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СОБЫТИЯ

Было сказано много искрен-
них и правильных слов, ко-
торые подобают моменту. 
Бесполезно перечислять его 
должности, характеристики 

как государственного, политического, 
общественного деятеля, академика, 
журналиста, ученого, дипломата.

Главное, как сказал на церемо-
нии прощания Президент России  
В. В. Путин, Евгений Максимович был 
великим гражданином нашей стра-
ны, внес огромный 
вклад в становле-
ние и развитие со-
временной России. 
Это действитель-
но характеристи-
ка, которую не ко 
многим людям - 
нашим современ-
никам - можно 
применить в той же 
степени, в которой 
это заслужил Евге-
ний Максимович.

Не буду пе-
речислять уже 
многократно упо-
мянутые его за-
слуги на различ-
ных должностях, 
включая разведку, 
п р а в и т е л ь с т в о . 
Скажу лишь, что 
для Министерства иностранных дел 
его неполные два года в должности 
Министра были действительно глот-
ком свежего воздуха, отдушиной. Он 
прекрасно понимал суть нашей рабо-
ты, лучше, чем многие другие, видел 
перспективу, намечал задачи перед 
ведомством, глубоко лично восприни-
мал бытовые проблемы дипломатов и 
других сотрудников МИД, в то время 
находившегося далеко не в лучшем со-
стоянии.

Е. М. Примаков, без преувеличе-
ния, автор ключевых направлений на-
шей внешнеполитической доктрины, 
которые на протяжении почти двух 
десятилетий сохраняют свою актуаль-
ность. Прежде всего, это независи-
мый, самостоятельный внешнеполи-
тический курс страны, ее открытость 
к сотрудничеству с любым другим 

государством, группой государств на 
равноправной, взаимоуважительной, 
взаимовыгодной основе. И эти по-
стулаты «перекочевывают» из одной 
редакции внешнеполитической кон-
цепции в другую. Убежден, что они 
останутся на долгие годы в нашей 
внешнеполитической доктрине.

Безусловно, концептуальное пер-
венство в формулировании доктрины 
многополярного мира - это «доктри-
на Примакова». Ему принадлежат та-

кие конкретные идеи по воплощению 
этой доктрины в жизнь, как «тройка» 
России, Индии, Китая (РИК), которая 
собственно дала толчок формирова-
нию группы БРИКС - наверное, самой 
динамичной, перспективной структу-
ры, более эффективно участвующей в 
процессах глобального управления.

Я уже сказал, что Е. М. Примаков 
уделял огромное внимание практиче-
ской, хозяйственной стороне функ-
ционирования нашего Министерства. 
При нем начались процессы приве-
дения в порядок здания, в целом на-
ведения порядка в собственности, на 
которой работает МИД. При нем же 
начались процессы улучшения усло-
вий труда дипломатов. Мы стараемся 
свято продолжать его начинания и вы-
полнять заветы на всех этих направле-
ниях.

Е. М. Примаков всегда был открыт 
для простого человеческого разгово-
ра, совета, помощи не только руково-
дителям Министерства, но и многим 
сотрудникам, которые не занимали 
каких-то высоких должностей, но 
так или иначе сталкивались с ним по 
работе. Думаю, для всех нас он был 
учителем, старшим товарищем, для  
многих - другом. Тех, кому посчастли-
вилось с ним вместе бывать в коман-
дировках, в неформальной обстановке 

сидеть за столом, 
отмечать различ-
ные даты, полагаю, 
здесь тоже немало. 
Все вы знаете, как 
этот человек умел 
буквально зажи-
гать своей энер-
гией, неугасаемой 
молодостью, любо-
вью к жизни.

Мы хотим сде-
лать все, чтобы 
увековечить па-
мять Евгения Мак-
симовича. Обсуж-
дали этот вопрос 
с заместителями 
Министра. Хотим 
учредить памят-
ную медаль «Евге-
ния Примакова», 
премии, стипен-

дии, гранты по линии МГИМО (У), 
Дипломатической академии при МИД 
России. Знаю, что Совет ветеранов  
МИД России готов вместе с наши-
ми подведомственными учебными 
заведениями взяться за подготовку 
книги воспоминаний о Е. М. Прима-
кове. Будем обязательно работать с 
Правительством Москвы, чтобы одна 
из улиц нашей столицы носила имя  
Е. М. Примакова. Надеюсь, вы это все 
поддержите.

Память о Евгении Максимовиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Выступление Министра  
иностранных дел России 

Сергея Викторовича Лаврова  
на вечере памяти 

Е. М. Примакова в МИД России, 
Москва, 2 июля 2015 года.

Памяти Евгения Примакова
Всего несколько дней назад мы простились с Е. М. Примаковым
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Экс-премьер, бывший министр 
иностранных дел скончался  
26 июня 2015 г. на 86-м году жизни

Памяти Евгения Примакова 
Фоторепортаж

Евгений Примаков начинал карьеру как журналист-
арабист. Был членом-корреспондентом АН СССР, воз-
главлял Институт востоковедения АН СССР. Руководил 
разработкой новой методики «ситуационного анализа» 
проблем мировой политики. Входил в президиум РАН. 
На фото академик РАН, директор института востокове-
дения АН СССР Евгений Примаков в рабочем кабинете 
1 февраля 1979 г.

Политическая карьера Евгения Примакова нача-
лась к конце 80-х: в 1989 г. он избран членом ЦК КПСС, 
в 1989 г. - кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. 
Примаков входил в комиссию по международной по-
литике ЦК. На фото встреча с председателем Социал-
демократической партии Германии Гансом-Йоганном 
Фогелем (справа) во время его визита в СССР в мае 
1988 г.

Примаков сыграл заметную роль во время пере-
стройки. В 1989-1990 гг. был председателем Совета 
Союза Верховного Совета СССР. На фото: Евгений При-
маков и Михаил Горбачев (слева) во время заседания 
парламенсткой группы 7 июня 1989 г.

С 1991 по 1996 г. Евгений Примаков был руково-
дителем Центральной службы разведки СССР и Рос-
сии. На фото академик Примаков среди журналистов  
в пресс-центре МИД СССР в сентябре 1991 г.

СОБЫТИЯ
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Евгений Примаков и Джордж Буш (слева) во время 
встречи в Белом доме в мае 1991 г. На встрече обсуж-
далась помощь США экономике СССР

Во время встречи с Папой Римским Иоанном 
Павлом II в мае 1996 г.

Евгений Примаков во время встречи с генсеком 
НАТО Хавьером Соланой (справа) на ежегодной кон-
ференции международной организации в Берлине в 
июне 1996 г.

С 1998 по 1999 г. - после августовского дефолта 
1998 г. по представлению первого президента России 
Бориса Ельцина (справа) Примаков стал председате-
лем правительства России

В историю дипломатии 
вошел «разворот над Атлан-
тикой» самолета премьер-ми-
нистра Примакова во время 
сербского кризиса 24 марта 
1999 г. - Примаков, узнав от 
вице-президента США Альбер-
та Гора о решении коалиции 
бомбить Югославию, отменил 
визит в США и вернулся в Мо-
скву.

СОБЫТИЯ
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 Annotation:  
Speech by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at the memorial 

evening devoted to ex-prime minister, ex minister of foreign affairs of 
Russia Federation Yevgeny Primakov. Ministry of Foreign Affairs of 
Russia, Moscow, July 2, 2015. 

 
Аннотация: 
Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лавро-

ва на вечере памяти Е. М. Примакова в МИД России, Москва, 2 
июля 2015 года. 

Источник фото - http://www.vedomosti.ru
Источник выступления Лаврова - mid.ru

Tags: Photo report is devoted to the memory of Yevgeny 
Primakov. former Prime Minister of Russia, the 

former Foreign Minister, who died June 26, 2015 on the 86-year of life

Свой 85-летний юбилей Примаков отметил 29 
октября 2014 г. Дипломата лично поздравил Прези-
дент России Владимир Путин.

Встреча Примакова с лидером Палестины  
Ясиром Арафатом (слева) в апреле 1999 г.

В конце 1999 г. Примаков был избран депутатом 
Госдумы, где возглавил фракцию избирательного 
блока «Отечество - Вся Россия». Этот блок был 
образован из движения «Отечество» мэра Москвы 
Юрия Лужкова и движения «Вся Россия». В 2001 г. 
он дал начало партии «Единая Россия»

СОБЫТИЯ

С 2001 до 2011 г. Прима-
ков возглавлял Торгово-про-
мышленную палату России. 
На фото президент Влади-
мир Путин вручает Примако-
ву государственную премию 
за выдающиеся достижения 
в области гуманитарной дея-
тельности (2014 г.)
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Э та статья вошла в коллек-
тивную монографию о  
Н. Е. Бажановой, которая 
только что вышла из пе-
чати. Озаглавленная 

«Светлый мир Натальи Ба-
жановой» работа состоит из 
двух книг. В первой изложе-
на биография Натальи 
Евгеньевны с 
акцентом на 
ее научную, пу-
блицистическую, 
педагогическую, ди-
пломатическую, обще-
ственно-политическую 
деятельность. В первом 
разделе книги перечисляют-
ся все ее монографии; главы, статьи 
в коллективных работах; исследова-
ния; статьи в научной и общественно-
политической периодике; редактура 
книг/сборников; научное руководство 
докторскими и кандидатскими дис-
сертациями; выступления, доклады, 
лекции; интервью средствам массовой 
информации; преподавательская рабо-
та; членство в научных и общественно-
политических объединениях, награды 
и премии; цитирование трудов Натальи 
Евгеньевны, статьи о ней, упоминания 
в справочниках и печатных работах. 
Во второй раздел включены документы 
о присвоении Н. Е. Бажановой звания 
Почетного доктора Дипломатической 
академии МИД России (посмертно).

Следующий раздел содержит рецен-
зии и отзывы на труды Натальи Евге-
ньевны, опубликованные в основном в 
научной и общей периодике, но также 
отдельные (наиболее показательные), 
полученные в виде благодарственных 
писем от библиотек и индивидуальных 
читателей.

В последнем разделе первой книги 
подобраны некоторые письма из тех, 
которые она получала на протяжении 
жизни от организаций, официальных 
лиц, коллег, знакомых, друзей. Сюда 
включены письма или их фрагмен-
ты, наиболее ярко характеризующие 
творческую деятельность и высокие 
человеческие качества Н. Е. Бажано-
вой, а также просто содержательные 
и любопытные, раскрывающие те или 
иные особенности жизни различных 
стран и народов. Основная часть пи-
сем - от представителей зарубежных 
государств. Адресаты отражают раз-
личные периоды жизни Натальи Ев-
геньевны (так, в 1970-х годах они с 
супругом Евгением Петровичем Бажа-
новым работали дипломатами в США, 
и, как следствие, преобладающая часть 
писем того периода - от американцев). 
Вместе с тем в раздел практически не 
включены письма родных и близких.

Первый раздел второй книги - ос-
новной и самый объемный. Это вос-

поминания о Наталье Евгеньевне, ко-
торые авторскому коллективу удалось 
собрать за пять месяцев после ее кон-
чины (июнь–октябрь 2014 года). Раз-
дел разбит на рубрики: воспоминания 
родственников, друзей детства, инсти-
тутских товарищей, друзей, приобре-
тенных в зрелом возрасте, коллег по 
работе в России и за рубежом, ученых, 
государственных и общественных дея-
телей, зарубежных знакомых и т. д.

Два слова о характерной особен-
ности этого раздела. В силу отме-
ченного социального и иного разно- 
образия лиц, пожелавших сказать 
свое прощальное слово, на его стра-
ницах сугубо личностные воспомина-
ния и чувства соседствуют с анализом 
и оценками творческого наследия На-
тальи Евгеньевны.

К сожалению, далеко не со всеми 
потенциальными авторами редколле-
гия смогла связаться. Последнее де-
сятилетие, когда Н. Е. Бажанова силь-
но болела, она резко сократила круг  

РУБРИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ РФ «МИР И РАЗВИТИЕ»

Человек 
с большой буквы
В нашем журнале (№ 5, октябрь 2014 года) 
была опубликована статья Заместителя Мини-
стра иностранных дел России Игоря Владими-
ровича Моргулова, посвященная памяти выдаю-
щегося ученого, публициста, дипломата, педагога 
Натальи Евгеньевны Бажановой. 
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общения, со многими потеряла контакт. 
Десятки иностранных коллег и знако-
мых не откликнулись на обращения 
редколлегии по факсу или электронной 
почте. Видимо, изменили адрес, а воз-
можно, ушли в мир иной. Были и такие, 
кто обещал что-то написать, но так и не 
сделал этого.

В любом случае, было собрано бо-
лее 130 воспоминаний. Не так уж мало! 
Причем приток воспоминаний отнюдь 
не иссяк, они продолжают поступать 
ежедневно и будут обязательно включе-
ны во второе издание монографии.

Вслед за воспоминаниями поме-
щены соболезнования в связи с про-
исшедшей трагедией. Они шли и идут 
от самых разных людей - и высокопо-
ставленных, и простых, и тех, кто знал 
Наташу с раннего детства, и даже от, ка-
залось бы, случайных знакомых. Харак-
терный пример. Ближайшая Наташина 
подруга Нина Грешных недавно посети-
ла магазин женских шляпок «Дамский 
шик», в который ранее наведывалась с  
Н. Е. Бажановой. К Нине подошла про-
давщица и поинтересовалась: «А где 
Ваша спутница, Наташа Бажанова? 
Почему ее не видно? Я как раз собра-
лась ей позвонить и сообщить, что мы 
получили новую коллекцию красивых 
шляпок». Узнав о случившемся, женщи-
на зарыдала и воскликнула сквозь сле-
зы: «Когда Наташа входила в магазин, 
все вокруг словно озарялось каким-то 
ярким, волшебным светом, и у сотруд-
ников магазина сразу поднималось на-
строение. А свет, исходящий от Наташи, 
продолжал согревать нас еще долго по-
сле ее ухода». Таким вот человеком была 
Наталья Евгеньевна.

Обе книги иллюстрированы много-
численными фотографиями, в том чис-
ле из семейного архива, и другими мате-
риалами.

В этом номере мы хотим ознако-
мить вас с обращением к читателю 
(предисловием) и послесловием моно-
графии о Наталье Евгеньевне, напи-
санными ее супругом, Ректором Ди-
пломатической академии МИД России  
Е. П. Бажановым. В данных разделах 
книги дается яркая и всеобъемлющая 
характеристика этой выдающейся жен-
щины, поистине Человека с большой 
буквы, основанная как на личном вос-
приятии Е. П. Бажанова, так и на впе-
чатлениях авторов воспоминаний.

К читателю
Настоящее издание открывает книж-

ную серию «Российские ученые-между-
народники». Мы будем рассказывать о 
жизни и творчестве соотечественников, 

внесших ценный вклад в изучение ми-
ровой политики и экономики, между-
народных отношений, международного 
права, цивилизаций, культур, этносов.

Задумав с коллегами реализацию 
столь масштабного проекта под эги-
дой Дипломатической академии МИД 
России, мы, естественно, не хотим за-
мыкаться в собственных стенах, го-
товы к широкому сотрудничеству и 
приглашаем к нему всех, кто пожелает 
принять участие в этой многотрудной 
и кропотливой работе. Прежде всего 
- «родственные» коллективы МГИМО 
Университета, профильных институтов 
системы РАН, учреждений архивного, 
информационно-библиотечного и му-
зейного типа, которые могут распола-
гать личными фондами соответствую-
щих лиц.

Отчетливо понимаем, что эта ра-
бота на годы вперед, может быть, даже 
и не на одно поколение. Как, скажем, 
«прижилась» и успешно развивает-
ся по своим жанровым законам серия 
«Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ), 
первоначально издававшаяся Ф. Ф. Пав- 
ленковым в Петербурге в 1890–1907 
годах и воссозданная М. Горьким в со-
ветское время (выходит с 1933 года в 
Москве, с 1938 года - в издательстве 
«Молодая гвардия»).

Думаю, что принципы работы над 
серией, критерии отбора материала 
и самих героев, о которых расскажут 
наши книги, окончательно сложатся 
позже, по мере продвижения проекта 
вперед. Сейчас говорить об этом было 
бы преждевременно.

Одно лишь представляется безус-
ловным уже сегодня: даже начальный 
этап издания подобной серии позволит 
уточнить и детализировать, а в ряде 
«полузабытых» случаев и просто вы-
светит роль, значение и особенности 
творчества каждого из ученых, внесших 
свой неповторимый вклад в «золотой 
фонд» отечественной науки. Уверен, в 
«созвездии» наследие каждого из них 
«заиграет» новыми красками. 

Эта книга - дань памяти Натальи 
Евгеньевны Бажановой (в девичестве 
Корсаковой), моей Наташе, которая 
была идеальной женой, лучезарным, 
полным любви к окружающим, краси-
вым человеком и выдающимся ученым, 
публицистом, педагогом, просветите-
лем.

Мы всегда были вместе, целых со-
рок шесть лет. Вместе работали, вместе 
писали книги и статьи, вместе смотрели 
телевизор, вместе ходили гулять, вме-
сте отдыхали. Вместе ездили в коман-
дировки за рубеж. Окружающие так 

привыкли воспринимать нас как одно 
неделимое целое, что повсюду вдвоем и 
приглашали. Так, звонят мне из Китая, 
зовут принять участие в конференции 
и спешат подчеркнуть: «И Вашу супругу 
мы, конечно, тоже ждем».

И я привык все делать для Наташи, 
ради нее, чтобы доставить ей удоволь-
ствие, заслужить ее похвалу. В этом 
был главный смысл всех моих стараний 
чего-то добиться в жизни. И вдруг ее 
больше нет… Остается только светлая 
память.

Родилась Наташа в семье капитана 
дальнего плавания и врача, первые годы 
жизни провела с дедушкой и бабушкой 
в Баку, пошла там в школу в шестилет-
нем возрасте, затем переехала в Москву, 
к родителям. В школе училась блестяще 
- ни одной «четверки», исключительно 
«пятерки» за все годы обучения. Одно-
классники вспоминают, что Наташа 
Корсакова была самой серьезной девоч-
кой в классе, которую не интересовало 
ничего, кроме приобретения знаний. 
Она не ходила на танцы, не встречалась 
с мальчиками, очень скромно одевалась. 
Однажды классная руководительница 
даже нанесла визит родителям Наташи, 
намереваясь оказать им материальную 
помощь для приобретения нарядов лю-
бимой ученице. Но сразу поняла, что 
дело не в бедности Корсаковых, а в их 
принципах воспитания девочки.

Увлекшись культурой Индии, На-
таша при поддержке родителей решила 
поступать в Институт восточных язы-
ков (ИВЯ) при МГУ (позднее ИСАА). 
Документы приняли, но предупредили: 
конкурс столь велик, что девочек во-
обще брать не будут. Посоветовались 
с Г. Ф. Кимом, крупным ученым-вос-
токоведом и другом семьи. Тот сказал, 
что у него самого дочь сдает экзамены в 
ИВЯ, но и он не уверен в успехе. Тогда 
Наташа и ее родители задумались: где 
еще можно изучать Индию? Вспомнили 
о МИМО (ныне МГИМО Университет), 
куда регулярно поступали мальчики и 
девочки из весьма элитной Наташиной 
школы на столь же элитном Кутузов-
ском проспекте.

На выпускном вечере учитель физи-
ки сокрушался. Он считал, что Наташа, с 
ее уникальными способностями в обла-
сти естественных наук, должна учиться 
в МИФИ или на физическом факультете 
МГУ. Наташа и сама не была уверена в 
правильности выбора. В МИМО, гово-
рила она родителям, зачисляют только 
по знакомству, а потом также по зна-
комству выпускники делают карьеру. 
Впрочем, родители не сомневались в 
успехе. Папа говорил: «Наташа, ты зо-

РУБРИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ РФ «МИР И РАЗВИТИЕ»
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лотая медалистка, никакой блатной тебе 
не помешает».

Некоторые из одноклассников, тоже 
устремившиеся в МИМО, сумели ос-
вободиться от выпускных экзаменов 
в школе, сберегая силы и нервы. Наи-
более «выдающиеся» дети, благодаря 
связям родителей, даже в сам институт 
проникли без экзаменов. Наташа же все 
выполняла по полной программе, очень 
уставала, но вступительные экзамены 
сдала на отлично и была зачислена на 
экономический факультет (МЭО).

Нас с Наташей рас-
пределили в одну ака-
демическую группу. 
При этом мне достался 
китайский язык, а На-
таше пришлось вместо 
желанного хинди из-
учать корейский. Ко-
рея была для девочки 
страной-инкогнито. 
Ранее все, что связы-
вало Наташу с этой 
дальневосточной стра-
ной, был пупс-кореец, 
подаренный в детстве. 
Пупс цел и поныне, 
сидит в кресле на даче 
в выцветших от време-
ни блузе и штанишках. 
Еще супруга запомни-
ла эпизод из далекого 
прошлого, когда с ба-
бушкой ехала в поезде 
Москва-Баку. В одном 
из соседних купе находились корейцы, 
и поскольку на Корейском полуострове 
тогда шла кровопролитная война, пасса-
жиры их очень жалели.

Тем не менее дисциплинированная 
и трудолюбивая девочка энергично взя-
лась за изучение этой страны, также как 
и других дисциплин. Училась она, как и 
в школе, блестяще. Лишь однажды полу-
чила «четверку» по предмету «Валютно-
финансовые отношения» у профессора, 
который «пятерки» вообще никому не 
ставил, только «тройки» и «двойки». 
Но, поскольку Наташа отвечала без-
укоризненно, экзаменатор так и не смог 
поймать ее на незнании чего-либо и вы-
нужден был поставить ей «высший» по 
его собственной шкале балл.

Я, кстати, вступился за Наташу, по-
интересовался у профессора, почему он 
снизил ей оценку. Профессор объяснил: 
«Она многое не поняла». Я возразил: 
«Единственное, что студентка не знала, 
- законодательным ли путем введена в 
Бельгии конверсия валюты». Профес-
сор воскликнул: «Вот именно!» Я в от-
вет: «Но это так же сложно понять, как 

счет в матче «Спартак» - «Пахтакор». 
Или ты его знаешь, или нет».

Капризный профессор аж взвился, 
схватил меня за руку, потащил в рек-
торат за выговором. И потом в течение 
года на каждой лекции кричал в зал: 
«Учитесь как следует - будете настоя-
щими людьми. В отличие от этого, кото-
рый будет играть за «Спартак» и «Пах-
такор».

Корейским языком Наташа овладе-
вала столь успешно, что едва перешла на 
четвертый курс, как кафедра поручила 

ей преподавать 
этот язык перво-
курсникам. Уни-
кальный случай! 

Тем не менее 
девушка пре-
красно спра-
вилась со столь 
ответственной 
задачей и на 
пр о тяжении 
трех последую-
щих лет обуча-
ла корейскому языку студентов сначала 
первого, а потом второго и третьего 
курсов. Некоторые из ее бывших подо-
печных признают теперь, что на первых 
порах без энтузиазма зубрили корей-
ский язык, не выбранный ими, а на-
вязанный администрацией института. 
Но после появления в аудитории юной 
учительницы, обаятельной, жизнера-
достной, любознательной, серьезной и 
умной, вдруг загорелись энтузиазмом и 
влюбились и в корейский язык, и в Ко-
рею в целом.

Среди Наташиных учеников были: 
Анатолий Васильевич Торкунов, ны-
нешний ректор МГИМО (У), академик 
РАН; Валерий Иосифович Денисов, по-
сол России в КНДР в 1993-1996 годах, 

доктор исторических наук, профес-
сор; Андрей Геннадьевич Карлов, по-
сол России в КНДР в 2004-2008 годах, 
ныне - посол России в Турции; Свет-
лана Серафимовна Суслина, главный 
научный сотрудник Института Даль-
него Востока РАН, доктор экономи-
ческих наук, профессор МГИМО (У); 
Валерий Николаевич Ермолов, посол 
России в Малайзии; и многие другие. 
Поразительно, что Наташа, будучи еще 
в совсем юном возрасте, участвовала в 
подготовке лучших корееведов страны.

Наташа, однако, не была настрое-
на на преподавание корейского языка. 
Закончив МГИМО с «красным дипло-
мом», она очень хотела заняться наукой. 

Это оказалось не 
так просто. Мини-
стерство внешней 
торговли (МВТ) 
имело приори-
тетное право на 
выпускников фа-
культета МЭО и в 
случае с Наташей 
настаивало на ре-
ализации данного 
права. Ее хотели 
распределить в 
Восточное управ-
ление МВТ.

С большим 
трудом удалось из-
бежать «призыва» 
в МВТ и добить-
ся направления в 
Институт наро-
дов Азии Акаде-
мии наук СССР 
(ныне - Институт 
востоковедения 
РАН). Только вот 
должность полу-
чила низшую - 
научно-техниче-

ский сотрудник с крошечной зарплатой 
в 75 рублей. Поручения при этом посы-
пались отнюдь не технические. Девушке 
пришлось, в частности, помогать писать 
воспоминания, связанные с Кореей, 
генералу Лебедеву, освобождавшему 
Корейский полуостров в 1945 году, ре-
жиссеру Лукинскому, Герою Социали-
стического Труда рабочему Антонову.

Одновременно Наташа пробивалась 
в различные государственные архивы 
(ГКЭС, МИД, МВТ и т. д.) для сбора 
материалов по щекотливой диссерта-
ционной теме «Роль советско-корей-
ских экономических связей в развитии 
народного хозяйства КНДР». Наши 
власти не хотели афишировать эти свя-
зи, большую часть документов по ним  

РУБРИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ РФ «МИР И РАЗВИТИЕ»

На научной конференции

На берегу Тихого океана



10 Международный �правовой �курьер июнь �2015

засекретили и прятали за семью печа-
тями в государственных архивах. Что 
касается северокорейцев, то они к тому 
времени вообще отрицали получение 
какой-либо помощи из СССР. Да и в лю-
бом случае в КНДР почти не существо-
вало официальной статистики, а то, что 
публиковалось, являлось абсолютной 
«липой». Когда Н. Бажанова подала за-
явку на поездку в Северную Корею для 
изучения материалов по своей теме, се-
верокорейское посольство в Москве от-
ветило: таких материалов в КНДР нет, 
поэтому и ехать туда диссертантке не-
зачем.

Естественно, готовить такую диссер-
тацию было делом архисложным. Пре-
жде всего необходимо было получить 
разрешение на работу в секретных ар-
хивах. Для этого требовалась целая куча 
виз чиновников из разных ведомств. 
Чтобы получить каждую из виз, прихо-
дилось обзаводиться соответствующи-
ми запросами от руководства института 
с убедительным обоснованием целесо-
образности разработки данной темы. 
Саму диссертацию тоже, естественно, 
пришлось засекретить, что, понятно, 
создавало массу дополнительных ос-
ложнений. Только подумать - сколько 
хлопот и усилий, чтобы описать эконо-
мические связи двух государств!

Несмотря, однако, на все препоны, 
Н. Бажанова успешно защитила дис-
сертацию в январе 1974 года. Исследо-
вание получилось очень сильным, с се-
рьезными и важными выводами. После  
1991 года содержавшиеся в работе 
данные потеряли статус секретности, 
и Наталья взялась за издание на базе 
диссертации открытой монографии в 
Москве. Пока шла редакционная под-
готовка, «подсуетились» южнокорейцы 
- ведущее экономическое издатель-
ство Республики Корея «Хангук кенчже 
ильбо» оперативно перевело рукопись 
на корейский язык и уже в 1992 году 
выпустило в свет монографию под за-
головком «Между мертвыми догмами 
и практическими потребностями. Се-
верокорейская экономика». В Москве 
монографию издали в 1993 году под на-
званием «Внешнеэкономические связи 
КНДР. В поисках выхода из тупика».

Книги привлекли внимание не толь-
ко международных научных кругов, но 
и политико-экономического истеблиш-
мента Южной Кореи, Японии, Китая. 
В адрес молодого исследователя по-
сыпались предложения о чтении лек-
ций, проведении семинаров и консуль-
таций, участии в пресс-конференциях  
и интервью, подготовке статей. В ре-
зультате почти всю жизнь Н. Е. Бажано-

ва продолжала исследования на данную 
тему и достигла действительно выдаю-
щихся успехов. Достаточно вспомнить 
такой эпизод. 30 сентября 2003 года пре-
зидент Южной Кореи, лауреат Нобелев-
ской премии мира Ким Дэ Чжун устроил 
прием в городе Пусане для группы веду-
щих корееведов мира. В ходе встречи 
профессор из Германии попросил Ким 

Дэ Чжуна охарактеризовать состояние 
экономики Северной Кореи. Президент 
Южной Кореи на это отреагировал так: 
«Среди нас присутствует доктор Ната-
лья Бажанова - лучший в мире специ-
алист по Северной Корее. Она поможет 
разобраться в ситуации лучше меня».

Интересна и ремарка высокопо-
ставленного американского чиновника 
и крупного ученого доктора Майкла 
Рейса. В предисловии к фундаменталь-
ному коллективному труду корееве-
дов России и США он отметил: «Особо 
впечатляют две главы, написанные На-
тальей Бажановой, членом Российской 
академии наук… Она указывает, что 

реформы в КНДР, скорее всего, спрово-
цируют инфляцию, безработицу и со-
циальную нестабильность… Поэтому 
логично ожидать, что политика «урегу-
лирования экономики» Пхеньяна будет 
и дальше характеризоваться внутрен-
ними противоречиями, отражающими 
философию северокорейских властей: 
попытки привлечь иностранный капи-

тал будут сопровождаться усилиями по 
укреплению политического и идеологи-
ческого контроля над населением»1. 

Наташа, однако, не останавливалась 
на достигнутом. В 1999 году в Южной 
Корее была опубликована работа моей 
супруги, посвященная Корейской войне 
1950–1953 годов. Книга была подготов-
лена на базе ранее секретных архивных 
материалов и стала пионерской работой, 
раскрывшей тайны конфликта, который 
называли «самой загадочной войной  

1 The North Korean Nuclear Program: Security, Strategy, 
and New Perspectives from Russia / James Clay Moltz and 
Alexandre Y. Mansourov, editors. New York: Routledge, 
2000. P. 10.
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ХХ столетия». Затем Наташа выпустила 
в свет труды по северокорейской ядер-
ной проблеме, перспективам объедине-
ния Кореи, внешней политике КНДР и 
Южной Кореи, стратегии великих дер-
жав на Корейском полуострове, по ци-
вилизации и новейшей истории Кореи.

Востребованность Наташи как уче-
ного-корееведа достигла такого уровня, 
что стала мешать нормально жить. Так, 
в пять утра раздается звонок. Я под-
хожу к телефону. Звонит профессор из 
Сеульского университета, просит подо-
звать к аппарату доктора Бажанову для 
консультации по северокорейской эко-
номике. Я отчитываю профессора: «Что 
же Вы звоните в пять утра!» Профессор 
сконфуженно оправдывается: «Изви-
ните, я думал, что сейчас в Москве три 
ночи!»

Приезжаем мы с Наташей в Сеул, 
в гостинице ложимся спать. Ночью 
три звонка подряд, требуют к аппарату 
доктора Бажанову. Мне это безобразие 
надоедает. Отключаю телефон. Вскоре 
раздается барабанный стук в дверь. От-
крываю - на пороге стоят служащий  
отеля и журналист с пишущей машин-
кой и пачкой бумаги в руках. Не извиня-
ясь, требует: «Пусть госпожа Бажанова 
напишет к семи утра статью для нашей 
газеты о ядерной программе Северной 
Кореи!» Журналисты круглосуточно го-
нялись за Наташей по всему Сеулу.

Моя жена вообще-то охотно дава-
ла интервью, выступала с докладами и 
лекциями в научных, учебных и обще-
ственных организациях различных го-
сударств. Работала в качестве пригла-
шенного профессора в американских 
университетах Дж. Вашингтона, Стэн-
фордском, Калифорнийском, Колумбий-
ском. Ее слушали в Австралийской ака-
демии вооруженных сил, тайваньском 
Университете Вэньхуа, Университете 
Бундесвера, Федеральном германском 
институте российских, восточноевро-
пейских и международных исследова-
ний, Германском центре Дж. Маршалла, 
Народном университете Китая, Венской 
Дипломатической академии, Женевском 
центре по изучению проблем безопасно-
сти, университетах Нихон, Аояма Гаку-
ин, Хоккайдо, Национальном институте 
оборонных исследований при Управле-
нии обороны, Институте мировой по-
литики и экономики при Кабинете ми-
нистров Японии и других престижных 
центрах образования и науки.

Наталья Бажанова подготовила  
28 докторов и кандидатов наук. Сре-
ди них упомянутый выше президент 
Южной Кореи Ким Дэ Чжун, предсе-
датель Сената парламента Казахстана  

К.-Ж. Токаев, ректор МГИМО академик 
А. В. Торкунов, четыре южнокорей-
ских дипломата в ранге посла, бывший 
министр иностранных дел Киргизии  
А. Дженшенкулов, бывший посол Рос-
сии в КНДР В. И. Денисов.

Научно-публицистические инте-
ресы Наташи неуклонно и динамично 
расширялись. Из-под ее пера вышли 
работы по Китаю, России, США, общим 
проблемам АТР, тенденциям современ-
ных международных отношений. Со-
вместно со мной Наташа опубликовала 
публицистические книги по Франции, 
Италии, Ближнему Востоку, всемирно-
му фольклору, национальным характе-
рам, диаспорам. Всего Наташа - автор 
26 книг, 33 глав и разделов в коллектив-
ных работах, 24 исследований, более 
400 статей в научной и общей периоди-
ке России, а также КНР, США, Японии, 
Южной Кореи, Германии, Великобрита-
нии, Австрии, Италии, Австралии, Но-
вой Зеландии, Тайваня, Сирии, Ирана, 
Испании, Югославии, Израиля и других 
государств. Некоторые из Наташиных 
трудов удостоены международных пре-
мий. Она также являлась колумнистом 
газет «Чжун’ян жибао» (Тайвань) (1991–
1998); «Сеул синмун» // «Тэхан мэиль» 
(Южная Корея) (1991–2000); «Кенхен 
синмун» (Южная Корея) (1991–2000).

Некоторые мои коллеги считают, что 
я ничего сам не пишу, за меня писала су-
пруга и я лишь подписывался под руко-
писями. Мой редактор, Ада Федоровна, 
всякий раз, когда встречала в рукописи 
красивый пассаж, на полях отмечала: 
«Это конечно же Наталья Евгеньевна, 
только она могла выразиться столь ро-
мантично!» Мне, кстати, все это было 
приятно слышать.

При всей своей учености Наташа 
отличалась красотой и изяществом.  
Я влюбился в нее еще во время всту-
пительных экзаменов в МГИМО про-
сто потому, что не влюбиться в эту 
чудесную девушку было невозможно. 
Окончательно определил мою линию 
поведения вердикт, вынесенный папой. 
Родители жили в городе Сочи, я отды-
хал у них в летний период. Нас часто на-
вещали однокурсники. Однажды летом 
1967 года собралась компания человек в 
десять, в том числе Наташа. Мама при-
готовила обед, папа исполнял за столом 
роль тамады. В какой-то момент он по-
дал мне сигнал: давай, мол, выйдем на 
кухню. Там папа поднял вверх большой 
палец и взволнованно сказал: «Наташа 
- это девушка что надо! Лучше не бы-
вает!»

Уже в следующем 1968 году мы по-
женились. В 1973–1979 годах мы рабо-

тали в Генеральном консульстве СССР 
в Сан-Франциско. Семь лет провели в 
США, и все эти годы американцы на-
перебой заявляли, что Наташа очень 
похожа на кинозвезду Одри Хепбёрн. 
Одни говорили, что у Наташи такие 
же лучезарные глаза, другие обращали 
внимание на ее грациозность, изящные 
манеры, улыбку. В 1976 году мы уча-
ствовали в церемонии вручения «Оска-
ров» в Лос-Анджелесе. Сидели на тор-
жественном ужине за одним столом со 
знаменитым голливудским режиссером 
Мамуляном, кинозвездами Ниной Фош 
и Элизабет Тейлор. И вдруг Нина Фош 
восклицает: «Наташа! Вы вылитая Одри 
Хепбёрн!» Мамулян тут же возражает: 
«Нет! Наташа - Рита Хейворт». Это еще 
одна голливудская знаменитость, из бо-
лее ранней эпохи. На протяжении всего 
оставшегося вечера наши соседи по сто-
лу спорили, на кого же из кинозвезд На-
таша похожа больше всего.

С течением времени сходство На-
таши с Одри Хепбёрн вроде бы сошло 
на нет. Но вот в 2003 году мы едем в 
Японию. Сидим в Токио, пьем чай с 
японкой, юной переводчицей. И эта 
девочка заявляет: «А Вы, мадам Бажа-
нова, так похожи на Одри Хепбёрн в 
фильме «Римские каникулы»!». На сле-
дующий день после чаепития с пере-
водчицей летим через всю Японию на 
остров Хоккайдо, в город Саппоро. Там 
местные знакомые поднимают нас на 
телебашню. Оттуда любуемся пейза-
жем. К нам подходит молодой человек,  
показывает на экран своей видеока-
меры. На экране - изображение той 
же кинозвезды. Парень комментирует, 
глядя на Наташу: «Эта дама - вылитая 
Одри Хепбёрн!»

В элитном ресторане швейцарского 
Берна официант утверждал, что Наташа 
как две капли воды похожа на Софи Ло-
рен. А недавно соседка моих родителей 
по дому в городе Сочи призналась, что в 
детстве она и ее подружки за глаза назы-
вали Наташу Жаклин Кеннеди. Олег Ге-
расимович Пересыпкин, посол, бывший 
ректор Дипломатической академии, в 
воспоминаниях сравнил Наташу с вели-
кой княгиней Елизаветой Федоровной.

Красота иногда создавала пробле-
мы. В начале 1980-х годов мы работали 
в советском посольстве в Пекине. Тогда 
СССР находился в состоянии конфрон-
тации с Китаем, поддерживая с этой 
страной лишь ограниченные контакты 
и не позволяя восточноевропейским 
союзникам сближаться с Пекином. Од-
нажды по завершении отпуска мы воз-
вращаемся из Москвы в китайскую 
столицу. На следующее утро ко мне  
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приходит приятель из посольства Че-
хословакии и сетует:

- Что же вы за нашей спиной разви-
ваете с Китаем культурные связи?!

Я удивляюсь:
- Какие еще культурные связи?
Дипломат поясняет:
- Вчера прилетели рейсом «Аэро-

флота» наши люди, и они видели в само-
лете советскую кинозвезду!

Наташу приняли за киноработ-
ника, прибывшего в КНР с секретной 
миссией.

Бывали случаи, в самых разных 
странах, в США, Италии, Германии, ког-
да участники конференций спрашивали 
у Наташи:

- А Вы что, научный работник?
- Да, - отвечала Наташа. - А поче-

му Вы спрашиваете, сомневаетесь?
- Вы же такая красивая! Зачем Вам 

заниматься наукой?!
В Южной Корее во время гастро-

лей труппы Большого театра, которую 
мы сопровождали, Наташу регулярно 
принимали за прима-балерину и вы-
прашивали автограф, что очень рас-
страивало находившихся рядом на-
стоящих балерин. Кстати, наш друг 
Александр Александрович Трубин, не 
зная этого, отметил в воспоминаниях, 
что всегда воспринимал Наташу как 
балерину. Другие авторы воспомина-
ний отмечают, что их завораживали 
голос и смех Наташи.

Особенно меня радовало то, что На-
ташина красота не увядала с годами. Не 
так давно мы остановились с ней у га-
зетного киоска. Затем Наташа отошла в 
соседний магазин, а я продолжал выби-
рать газеты. И тут киоскер спрашивает 
меня, имея в виду Наташу:

- Красивая девушка. Твоя?
Я отвечаю:
- Моя.
Киоскер уточняет:
- Дочь?
А еще был случай в городе Сухуми, 

когда пацаны восьми-девяти лет стали 
клянчить у меня дать им закурить. По-
лучив отказ, завопили: «Такой у тебя 
молодой и красивый жена, а ты такой 
жадный!»

Наташин искрометный юмор вызы-
вал восторг у окружающих. Она люби-
ла перефразировать известную шутку, 
когда кавказец заявляет при выходе 
из ресторана: «Палто не надо!» После 
окончания трапезы в ресторане Наташа 
заявляла официанту: «Счета не надо!» 
Официант неизменно хохотал. Или 
на рынке, когда очередной торговец  
пытался супругу обсчитать, она воскли-
цала: «Я не так глупа, какой кажусь!».  

На мое предупреждение накануне по-
сещения иранского посольства, что 
женщина должна вести себя там «тише 
воды», Наташа отреагировала репликой: 
«Может быть, ты мне дашь мастер-класс 
по поведению в присутствии иранцев?» 
Бывало, утром я справлялся у Наташи, 
не голодна ли она. Следовал ответ: «Нет, 
спасибо, я уже во сне поела».

Юмор проявился еще в раннем дет-
стве. Родители как-то предложили Ната-
ше решить задачку: «Ты идешь в магазин 
и покупаешь двести граммов «Доктор-
ской» колбасы и сто граммов «Люби-
тельской». Сколько всего колбасы ты 
купила?» Наташа молчит и молчит. Род-
ные расстроились: «Такая глупенькая 
девочка! Столь простенькую задачку не 
в состоянии решить!» Наконец, Наташа 
объяснила: «Я не хочу идти в магазин! 
Он далеко!»

Однажды Наташа получила в шко-
ле очень редкую для себя «тройку». Ба-
бушка стала критиковать внучку, а та 
в ответ: «Не расстраивайся, бабуля, я 
еще «двойку» получу, и в сумме выйдет  
«пятерка».

На собеседовании при приеме в мо-
сковскую школу директриса спросила 
Наташу: «Что делают лопатой?» Девоч-
ка ответила: «Вы - директор школы 
и не знаете этого, а я еще даже не ваша 
ученица, откуда же мне знать?» Выйдя 
из кабинета директрисы, Наташа поин-
тересовалась у своей бабушки: «А что, 
эта тетя - ку-ку? Неужели она не знает 
предназначение лопаты?»

Следующее замечательное качество 
моей супруги - она создатель и храни-
тель домашнего очага. За нашу совмест-
ную жизнь мы в Москве сменили восемь 
адресов, три раза переезжали в США, 
один раз в Китае. То есть двенадцать раз 
приходилось обустраивать место про-
живания. И всякий раз с нуля: сначала 
комната в общей квартире; затем от-
дельная квартира с огромными щелями 
в стенах, качающимся потолком, зато-
пленным подвалом дома; третья кварти-
ра - опять щели, да такие, что через них 
к соседям можно было просунуть руку. 
В Китае мы въехали в жилище, покры-
тое черной сажей. Каждый раз прихо-
дилось делать капитальный ремонт, ме-
нять полы, стены, сантехнику, закупать 
новую мебель. И все это делала супруга. 
Это архитрудная и масштабная работа 
в любых условиях, а уж при тотальном 
советском дефиците! Что только Наташе 
не пришлось испытать...

За ванной она ездила в Московскую 
область, за 50 километров от столи-
цы. Ванны валялись в грязной яме, и 
надо было упросить местных пьяниц  
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выудить из ямы одну. Из США везла в 
СССР пустые пластиковые бутылки, 
стиральные порошки, гвозди и прочие 
материалы. При этом денег на ремонт и 
благоустройство жилья катастрофиче-
ски не хватало.

Но, несмотря на все неимоверные 
трудности, жена создавала не просто 
уютные гнездышки, а шедевры. Всякий 
раз, когда в нашу очередную квартиру 
входили гости - русские, американцы, 
китайцы, корейцы, австралийцы, они 
немедленно восклицали: «Да у вас на-
стоящий музей!» или «дворец». Наташа 
могла бы стать высококлассным профес-
сиональным дизайнером.

А как жена готовила! В США регу-
лярно повторялась одна и та же исто-
рия: мы ужинали в шикарном ресторане 
со знакомыми американцами, а после 
ужина они напрашивались к нам в го-
сти, чтобы полакомиться Наташиными 
пирожками, пельменями, котлетами, 
голубцами, фаршированными бакла-
жанами и другими яствами. Еще более 
удивительно то, что китайцы, попав к 
нам в дом, набрасывались на Наташину 
соленую капусту и жареный картофель. 
Первое блюдо - коронное китайское, но 
китайцы признавали, что у Наташи по-
лучается лучше, чем у них. Ну а жареный 
картофель китайцы обычно не едят, но у 
нас в мгновение ока съедали весь. И про-
сили кулинарные рецепты.

Еще одно важнейшее достоинство 
Наташи - ее преданность, помимо 
мужа, родителям, любовь к ним. В на-
чале 1970-х годов болезнь сердца подко-
сила моего папу. Наташа мобилизовала 
лучших кардиологов Сан-Франциско 
на помощь папе - анализами, консуль-
тациями в письмах, лекарствами. В на-
чале 1980-х тяжело заболела моя мама, 
и Наташа отдавала все силы, чтобы 
облегчить ее участь. А затем, в начале  
1990-х годов, недуг поразил Наташину 
маму, Нину Антоновну. Болезнь при-
ковала ее к постели. И дочь на долгие  
12 лет подчинила свою жизнь ухажива-
нию за мамой. Ушла с работы, кормила 
маму, устраивала ее в больницу, показы-
вала врачам, доставала лекарства, соби-
рала консилиумы, развлекала.

И при этом Наташа ежесекундно 
проявляла любовь ко мне, даже когда 
сама уже тяжело болела. Беспокоилась 
о моем здоровье, давала советы по де-
лам на работе, заботилась о питании. 
А как Наташа занималась моим гарде-
робом! Я никогда не любил посещать 
соответствующие магазины, и Наташа 
всю жизнь сама закупала мне одежду и  
обувь, используя для примерки в ка-
честве моего «дублера» кого-нибудь 

из коллег или знакомых. Так было и в 
Москве, и в любом другом городе мира, 
где нам довелось работать или просто 
бывать. В последние годы Наташа при-
бегала к услугам водителя, Сергея Ва-
сильевича, сопоставимого со мной по 
габаритам. И сколько всего жена мне 
понакупила за этот период! Костюмы, 
пальто, плащи, туфли, рубашки, свите-
ры, шапки, шляпы. Словно чувствова-
ла, что скоро заботиться обо мне будет 
некому. И как она гордилась тем, что 
приобретала мне классные, высокока-
чественные вещи! Прямо светилась от 
счастья и удовлетворения!

Наташа любила не только близких, 
но вообще всех людей. И они отвечали 
ей взаимностью. Практически у всех, с 
кем соприкасалась, Наташа вызывала 
самые позитивные эмоции, а то и вос-
торг. Я в жизни больше не встречал лю-
дей, которые пользовались бы такой по-
пулярностью у окружающих.

В нашем доме размещался большой 
гастроном. Как только Наташа там появ-
лялась, продавцы буквально бросались 
к ней навстречу. И наперебой кричали: 
«Наташа! Прибыл твой любимый сыр! Я 
тебе припас кусочек!», «Натуля! Специ-
ально ради тебя заказали партию све-
жего хлеба!», «Наташенька! Попробуй 
этих соленых огурчиков, пальчики об-
лижешь!»

Столь же радостно - не просто дру-
желюбно, а по-настоящему с любовью 
- принимали супругу в модном бутике 
и часовой мастерской, в салоне красоты 
и домоуправлении. Когда Наташа зво-
нила в наш любимый ресторан, ей до-
статочно было сказать «Алло!», как на 
той стороне провода восклицали: «На-
талья Евгеньевна! Вы приедете? Ваш 
стол номер пять, как обычно, будет за-
резервирован за Вами на весь день». 
Когда мы прибывали в этот ресторан, 
нас встречали сразу три метрдотеля, 
отводили к столу номер пять, коллек-
тивно принимали заказ. А пока мы ели, 
к нам один за другим подходили все 
официанты, повар и, наконец, директор  
ресторана и вели с Наташей теплые бесе-
ды на всевозможные темы - от качества 
поданного мяса до гадания на картах. 
Провожали нас тоже, что называется, 
всем миром и при прощании метры обя-
зательно вручали Наташе какой-то по-
дарок - банку варенья, свежие ягоды, 
букетик цветов. Она и сама без подарков 
в этот ресторан не приходила.

Был еще такой случай: заходим мы 
в грузинский ресторан, в котором до 
этого обедали только однажды, два года 
ранее. Принимая заказ, официант вдруг 
говорит Наташе: «В прошлый раз Вы вы-

брали баранину, а сейчас хотите говяди-
ну!» Наблюдая за королевским приемом 
моей жены в различных заведениях, я в 
шутку призывал ее баллотироваться в 
мэры Москвы. Получишь, мол, 100 про-
центов голосов.

Наташа всех знала по имени, со все-
ми была на «ты», интересовалась про-
блемами этих людей и изо всех сил, на-
сколько могла, помогала им, защищала 
их. Однажды на Багратионовском рынке 
милиция задержала продавщицу одеж-
ды, у которой жена являлась клиент-
кой. Узнав об этом, Наташа отправилась 
прямиком к начальнику районного от-
деления милиции и убедила его отпу-
стить продавщицу. А затем сдружилась 
и с самим милицейским начальником. 
Он регулярно звонил нам, поздравлял с 
праздниками.

Наташа еще в институте, букваль-
но с первых дней учебы, поразила меня 
своей принципиальностью, смелостью 
и напористостью в отстаивании чести 
и достоинства других людей. Как-то на 
комсомольском собрании курса с уча-
стием 130–140 студентов разбиралось 
персональное дело юноши, обвинявше-
гося в ряде неблаговидных поступков. 
Выступали сокурсники, в том числе 
дружки провинившегося, и клеймили 
его, требовали исключить из комсомола 
и института. Но вот на трибуну подни-
мается Наташа Корсакова и четко, уве-
ренно, складно произносит речь в защи-
ту парня. И его прощают, он остается и 
в комсомоле, и в МГИМО! Спрашиваем 
Наташу, зачем она защитила сокурсни-
ка. Ответ: «Из чувства справедливости!» 
При этом обидно, что спасенный Ната-
шей в дальнейшем даже не здоровался 
с ней и опять сошелся с ребятами, кото-
рые на собрании предали его.

Вскоре новое персональное дело, 
на сей раз студентки, которая в обще-
житии обворовывала соседей. Такая же 
история: все бичуют воровку и требуют 
расправы, а Наташа встает на защиту 
девицы, которую толком и не знала. Ну 
и, наконец, Наташа вступилась за целую 
группу ребят, в том числе двух китаи-
стов из нашей академической группы, 
обвинявшихся в «надругательстве» над 
советским флагом. Наташа в страстной 
речи доказала лживость обвинений, 
подвергла критике самого главного об-
винителя сокурсника Ю. Любопытно, 
что вскоре после окончания института 
Ю. посадили за махинации с золотом и 
валютой.

Недавно, читая школьный дневник 
супруги, я узнал, что принципиальность 
Наташи уходила глубочайшими корня-
ми в далекое детство и касалась в первую 
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очередь ее самой. Вот просто потрясаю-
щая исповедь благороднейшей, чистей-
шей и честнейшей девочки:

«Сегодня случилась моя первая 
настоящая беда. Все началось с 
подсказки, моей страшной болезни 
с самого детства. В школе всегда 
подсказывают, подсказывали и мы, 
но за последние годы у нас подсказка 
стала играть меньшую роль. Навер-
ное, потому, что мы стали старше 
и каждый (большинство) в душе по-
нимал ее вред и ненужность, но при 
случае мы все забывали и «спасали 
утопающих». Так было и сегодня.

Шел зачет по истории, но после 
распределения вопросов учительни-
ца Майя Моисеевна должна была 
выйти из класса, чтобы позвонить 
кому-то, т. е. мы оставались одни с 
предварительным предупреждением 
нам о подсказках. Самое страшное 
было то, что М. М. просила после-
дить за порядком актив класса, в 
который входила и я. Нам верили, 
на нас надеялись. Я почему-то в 
этот момент начала усиленно по-
вторять индустриализацию, слова 
М. М. совершенно не дошли до меня.

Дальше случилось самое неиспра-
вимое: я услышала свою фамилию, 
меня окликнули - это была Г. Не 
думая ни о чем, я начала довольно 
скверно и раздраженно объяснять 
закономерность НЭПа. Несколько 
слов подсказки Г. не поняла, я была 
зла на Г., т. к. мы за 30 мин. до начала 
урока специально разобрали этот 
вопрос. Я, пожалуй, почти не наблю-
дала за тем, кто подсказывал, т. к. 
в классе было сравнительно тихо, 
многие разговаривали между собой, 
некоторых, кто подсказывал, я ви-
дела, но их подсказки так и не дош-
ли до отвечающих (позже я узнала, 
что подсказывали многие).

Через минуту вошла М. М., в 
это время я уже преспокойно за-
нималась историей, закончив свою 
безрезультатную миссию. Первым 
вопросом М. М. был вопрос о по-
рядке, и обращался он ко мне. Я от-
ветила, что в классе был порядок,  
т. к. это действительно тогда 
был порядок по сравнению с други-
ми предметами. Но при удивлении  
М. М. тем, что абсолютно все было 
в порядке, я сказала, что сама под-
сказывала Г. Откровенно говоря, у 
меня не было и мысли, чтобы как-то 
это утаить, но, как я узнала позже, 
даже в этом неизвестные мне люди 

обвинили меня, они считали, что я 
должна была лгать!!!

Но, сказав про себя, я считала 
себя посмешищем на весь класс, т. к. 
больше никто не сказал о себе, этот 
безмолвный жест был либо выпадом 
трусости, либо тихим презрением 
к моей правде (бабушка мне часто 
говорила, что я буду страдать от 
своей глупой правды, но, хотя я и 
страдала, дико страдала от нее, я 
знала, что эта терзающая правда 
лучше безмятежной лжи, поэто-
му и тогда вопроса о том, чтобы 
скрыть, утаить, налгать М. М. не 
было, даже не только потому, что 
это была М. М., а, скорее, потому, 
что это было слишком низко, и как 
хорошо, что я понимала это).

Но только после того, когда 
я села на место, поняла, что на-
творила своей подсказкой. Главное, 
конечно, было не в том, что я под-
сказала Г., а в том, что я не сумела 
ее отучить от подсказок, ей теперь 
очень трудно будет во всем жить 
без подсказок. Но в тот момент, 
когда я уже сидела, когда я была це-
ликом внутри себя, я поняла, что 
своей подсказкой налгала, обманула 
доверие человека. Все это время, ког-
да я еще стояла на моем «страшном 
суде», думала, что у меня от позо-
ра и презрения к самой себе растут 
седые волосы, чувствовала, что это 
была не просто подсказка, а что-то 
большее, а когда я поняла все, мне 
стало страшно и стыдно. Впервые 
в жизни я испытывала такой му-
чительный стыд, я сама себя так 
опозорила. Мне было стыдно по-
смотреть в глаза всем, тем более М. 
М. Мне казалось, да во всем этом я 
уверена и теперь, что все глаза пре-
зирали меня.

Но мало этого стыда, мне было 
больно и обидно за черствость и 
равнодушие подружек, Леоновой и 
Рахимовой. С этого дня для меня не 
существует нашей четверки! Как 
я могу их простить за равнодушие, 
ведь они меня, по-моему, знают до-
статочно хорошо, для того, чтобы 
понять мое состояние, но от них я 
не увидела ни капли участия. Пара 
ласковых слов Оли Филипповой вы-
звала, наверное, у меня мучитель-
ную улыбку, но я ей беспредельно 
благодарна за них.

И опять на помощь пришла М. М.  
А мне казалось, что она после  
этого презирала меня вдвойне. Хотя 
при разговоре с ней я еле бормотала 

какие-то слова, мне было чуть-
чуть легче. Но в этот день я не хо-
тела верить в то, что когда-нибудь 
«все станет на свои места», мне ка-
залось, что моя жизнь кончена, ведь, 
как говорила Г., «страшный позор 
можно смыть только кровью». Я, 
правда, совсем не хотела и не дума-
ла умирать, но жизнь для меня сей-
час не имеет никакого смысла.

Когда Г. очень посредственно 
ответила, она вернулась на место 
и стала меня уверять в своей вине, 
что она меня просила о подсказке, 
хотя не имела права делать этого. 
Но я-то знала, что во всем винова-
та только я сама, ведь я подсказала, 
я обманула. (Ложь в человеке я пре-
зирала больше всего, даже больше 
эгоизма, а теперь налгала сама. Как 
я теперь себя ругаю за эту пакость 
за спиной М. М., мне стыдно еще 
больше потому, что я сама всегда 
осуждала ребят за ложь, а сама была 
хуже их).

Как прошли уроки дальше, я не 
помню, но уверена, что они были 
для меня вечностью. Всякий раз, 
когда я встречалась глазами с  
М. М., мне казалось, что я никогда 
больше не смогу стать человеком, 
такими презирающими были ее 
взгляды, когда я иногда решалась 
посмотреть М. М. в лицо. Когда я 
вернулась домой, мне было еще хуже. 
Внутри было пусто, но хотелось с 
кем-нибудь поговорить (мне было 
очень страшно, я ни во что не вери-
ла, я была кончена). Но с кем? Только 
М. М., дорогая М. М., только ей я 
могла все сказать, только ей я могла 
высказать ненависть к самой себе, 
только ей я должна была сказать 
о том, что не должна была оскор-
блять ее своей подсказкой за ее спи-
ной. Я металась по квартире, но к 
М. М. пойти так и не решилась, я 
струсила, я боялась, но по-прежнему 
молчать я не могла.

Выход из положения явился - 
это был дневник. Выход! Я нашла 
выход! Впервые в жизни я начала 
писать свой дневник. У меня были 
когда-то попытки, т. к. в детстве 
мы все страдали от страсти пи-
сать дневники, но я скоро поняла, 
что доверять бумаге свои мысли 
не очень интересно. Теперь же я 
чувствовала в этом потребность. 
Только в те минуты, когда я писала 
дневник, мне было легче, после же все 
было по-прежнему, правда, мое пре-
зрение к себе сменилось только бо-
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лью и жалостью к самой себе, да это 
было еще хуже!»

Ну а популярностью супруга пользо-
валась и у представителей других госу-
дарств. В 1970-х годах в Сан-Франциско 
у Наташи, несмотря на холодную войну, 
сложился широчайший круг знакомых 
- от председателя Совета директоров 
крупнейшего тогда в мире банка «Бэнк 
оф Америка» до уличного фотографа, 
от президента Торговой палаты Си-
ликоновой долины до представителя 
косметической компании «Avon» в Ка-
лифорнии. И вот как, в частности, этот 
представитель, Мэри Маджиоли, отзы-
валась о Наташе. Сначала процитирую 
ее письмо Наташиной маме Нине Анто-
новне, написанное в 1978 году:

«Дорогая Нина!
Ваша милая дочка разрешила 

мне называть Вас «Ниной». По-
этому, дорогая Нина, благодарю Вас 
за прекрасную скатерть! Мне так 
приятно получить Ваш подарок, 
тем более что он прибыл к 65-ле-
тию моего мужа, большому собы-
тию! Поскольку его День Рождения 
совпадает с Днем Рождения Джор-
джа Вашингтона, цвета скатерти 
выглядят полностью соответству-
ющими случаю - красный, белый и 
голубой!

Я хочу, чтобы Вы знали, насколь-
ко мне приятна дружба с Наташей. 
Жаль, конечно, что мое приобрете-
ние Наташи имеет место за счет 
Вашей потери, но я наслаждаюсь 
нашими встречами с Наташей. 
Эта дружба чрезвычайно расшири-
ла мой кругозор, поверьте мне!

И еще раз, очень-очень Вас благо-
дарю. Мэри».

Накануне нашего окончатель-
ного возвращения из калифорний-
ской командировки в СССР в августе  
1979 года Наташа получила от Мэри та-
кое письмо:

«3 августа 1979
Дорогая Наташа!
Это письмо следовало бы напи-

сать голубыми чернилами, чтобы 
отразить мою печаль в связи с пред-
стоящим расставанием с тобой! 
Наша дружба была одним из вели-
чайших удовольствий в моей жизни, 
и твой отъезд создает для меня ва-
куум. Сколько замечательных бесед 
мы провели с тобой, как много мы 
шутили! Ты даже представить себе 

не можешь, насколько я буду по тебе 
скучать!

Ты и твой хороший Женя воз-
вращаетесь на Родину, и вас ждет 
новая жизнь. Я, глубоко в душе, на-
деюсь, что однажды вы вернетесь 
и что, когда это случится, Женя 
станет тем человеком, который 
скрепит наши две страны такой же 
дружбой, которая сложилась между 
тобой и мной. Джордж, мой муж, 
тоже в это верит.

Будем ждать вашего возвра-
щения. Но, боже мой, как же я буду 
страдать без моей приемной доче-
ри! Поцелуй за меня своих Родите-
лей и расскажи, как я благодарна им 
за то, что они вырастили тебя и на 
время «одолжили» тебя мне.

С любовью, Мэри».

Каким-то чудом Наталья Евге-
ньевна добилась популярности даже в 
Китае, где мы трудились в посольстве 
СССР в первой половине 1980-х годов. 
Поднебесная тогда только начинала 
выходить из состояния ксенофобии и 
полной закрытости, простой люд еще 
продолжал воспринимать иностран-
цев как «заморских чертей» и шара-
хаться от них. На Наташу это, однако, 
не распространялось.

Типичный эпизод: мы прибли-
жаемся в Пекине к уличному лотку, с 
которого продаются овощи и фрукты. 
У лотка выстроилась длиннющая оче-
редь. При виде Наташи народ расступа-
ется и жестами приглашает подойти к 
продавщице. Наташа ранее китайский 
язык не учила, но в Пекине освоила его 
настолько хорошо, что некоторые ви-
зитеры из СССР обращались к ее пере-
водческим услугам. Так вот в тот раз 
жена говорит продавщице: «Тунчжи! 
Сихунши хундэ - уцзинь, люйдэ - 
уцзинь; хуангуа - саньцзинь». Это оз-
начает: «Товарищ! Помидоры красные 
- пять цзиней, зеленые - пять цзиней, 
огурцы - три цзиня».

Продавщица объясняет, что зеленые 
помидоры продать может, а красные и 
огурцы - нет, должна их сначала оприхо-
довать. Наташа повторяет первоначаль-
ную просьбу. Я начинаю нервничать, 
опасаясь скандала, пытаюсь супругу уве-
сти. Она не поддается. Тогда я, что на-
зывается, от стыда подальше, скрываюсь 
за углом, жду развязки там. Но вскоре 
возвращаюсь к месту действия - и что 
же я вижу! Продавщица при активном 
содействии участников очереди, тету-
шек и дядюшек, любовно выбирает для 
Наташи лучшие помидоры и огурцы.  
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А затем покупатели относят овощи в 
нашу машину. И еще долго машут вслед.

Среди корейцев популярность Ната-
ши просто зашкаливала. Как только мы 
прибыли в Генконсульство СССР в Сан-
Франциско в 1973 году, по многочис-
ленной корейской диаспоре за океаном 
вихрем пронеслась весть, что госпожа 
Бажанова - кореист. Заокеанские ко-
рейцы стали приглашать нас на приемы, 
где выстраивались в очередь, дабы иметь 
честь поздороваться с Наташей, а заодно 
попросить о содействии. Одни хотели 
посетить СССР, другие - услышать мне-
ние советского эксперта о положении дел 
в Северной Корее, а третьи выражали 
надежду на помощь госпожи Бажановой 
в поиске родственников в КНДР. И Ната-
ша по мере возможности помогала, чем 
еще больше подогревала любовь корей-
цев к себе. В знак признательности Ната-
шу, единственную некореянку, включили 
в Ассоциацию корейцев США, а позднее 
- в Ассоциацию российских корейцев.

Среди прочих моя супруга подружи-
лась в Сан-Франциско с южнокорейским 
диссидентом Ким Дэ Чжуном. Через 
какое-то время он перебрался в Токио, 
откуда его выкрали агенты южнокорей-
ских спецслужб с намерением физически 
уничтожить. Но Ким Дэ Чжун выжил. 
А после начала демократизации Южной 
Кореи прибыл в нашу страну, где стал 
готовить под руководством Наташи 
докторскую диссертацию. Успешно за-
щитился, а в 1997 году был избран пре-
зидентом Южной Кореи.

Вот тогда и началось! Южнокорей-
ские дипломаты в Москве наперебой 
приглашали нас в гости. Ужинаем мы у 
южнокорейского военного атташе, он 
нагибается к Наташе и шепчет: «Доктор 
Бажанова, походатайствуйте перед пре-
зидентом Ким Дэ Чжуном, чтобы он про-
извел меня в генералы». В следующий 
раз уже посол Южной Кореи просит На-
ташу похлопотать о предоставлении ему 
хорошей должности после возвращения 
из России на родину.

Обаяние в сочетании с напористо-
стью позволяли Наташе успешно за-
щищать интересы нашей семьи, пре-
одолевать возникавшие на нашем пути 
преграды.

В 1979 году я один уехал из Сан-
Франциско в Москву для сдачи  
вступительных экзаменов в Диплома-
тическую академию. Захватил все вещи, 
которые скопились у нас за семь лет 
проживания в США. 17 коробок! Но в 
Москву багаж не прибыл. Позвонил На-
таше, остававшейся в Сан-Франциско. 
Она подняла на ноги чуть ли не все мест-
ное начальство, включая мэра города.  

В результате двухнедельных коллек-
тивных поисков багаж обнаружился на 
складе сан-францисского аэропорта.  
До этого, как выяснилось, он побывал  
в Аргентине, Европе, затем в Бразилии и, 
наконец, вернулся в место отправки.

Несколько лет спустя, во время от-
дыха на Рижском взморье, случилась 
катастрофа - я разбил очки. Без очков 
я почти ничего не вижу, а приобрести 
новые с моим рецептом было практиче-
ски нереально. Даже сейчас, в рыночную 
эпоху, изготовление нужных мне стекол 
занимает около 20 дней. Тогда же в на-
личии не было не только моих стекол, но 
и самых обычных оправ. Я впал в отчая-
ние, но ненадолго. Жена в мгновение ока 
прорвалась на прием к главному врачу 
нашего санатория, тот связался лично с 
министром здравоохранения Латвии, и 
уже к вечеру того же дня очки были до-
ставлены в нашу палату.

В 1983 году мы отдыхали в Ялте, в 
одноименной гостинице класса люкс, 
предназначенной для иностранных го-
стей. В ресторане гостиницы кормили 
заветренной колбасой, жиром и жилами 
животных. В качестве гарнира подавали 
низкосортный рис. Но нас, после перего-
воров супруги с администрацией, стали 
потчевать говяжьими отбивными, кури-
цей, красной рыбой.

Смогла Наташа справиться в гости-
нице и с проблемой такси. Заказывать 
его можно было только через портье 
и только за 15 минут до отъезда. И при 
этом необходимо было оставить залог в 
2 рубля. Мы готовились к возвращению 
в Москву, такси требовалось для поездки 
на симферопольский железнодорожный 
вокзал. Ехать два часа, а заказ за 15 ми-
нут до отъезда?! А вдруг такси не будет? 
- возмущались мы. Нам спокойно разъ-
яснили, что не будет точно - при оконча-
тельном убытии из гостиницы заказы не 
принимаются, ибо невозможно вернуть 
залог в 2 рубля. Тогда Наташа отправи-
лась прямиком к директору гостиницы, 
и он предоставил нам собственную слу-
жебную машину для поездки в Симфе-
рополь. Бесплатно!

В 2000 году мы возвращались из 
Парижа в Москву. Наш самолет рей-
са LH 4117 («Люфтганза») лишних  
45 минут ждал разрешения на взлет.  Мы 
очень нервничали - во Франкфурте-на-
Майне предстояла пересадка на москов-
ский рейс. Благо летчики сократили вре-
мя полета с 80 до 35 минут.

После приземления мы бросились 
на поиски рейса на Москву. Благодаря 
настойчивости Наташи со своего 33-го 
ряда первыми протиснулись к выходу из 
парижского самолета. А дальше - насто-

ящий бег с препятствиями: эскалаторы, 
переходы, лифты, повороты. Дважды я 
сбивался с пути, выручала смекалка На-
таши. В итоге домчались до искомого 
терминала за 10 минут до вылета по рас-
писанию.

В Москве Наташа звонила админи-
страторам в кинотеатры и театры и, не 
ссылаясь ни на какие авторитеты, проси-
ла оставить в кассе билеты для своих «ре-
бятишек». И просьбы неизменно, словно 
по какому-то волшебству, выполнялись. 
Без всякого блата жене удавалось порой 
получить редкий дефицит: обои, холо-
дильник, электроутюг.

В общем, Наташа обладала созвезди-
ем достоинств. Казалось, живи и радуй-
ся. Но начались болезни, одна за другой. 
Будто кто-то сглазил. И наступила траги-
ческая развязка…

Послесловие
Во второй книге собраны воспоми-

нания о моей жене и соболезнования в 
связи с ее уходом из жизни. Они напи-
саны очень разными людьми по степе-
ни близости к Наташе, по социальному 
статусу, профессии, образовательному 
уровню, возрасту, гражданству, этниче-
ской принадлежности, идеологической и 
политической ориентации, вкусам. Одни 
из них знали Наташеньку всю или поч-
ти всю ее жизнь, другие познакомились 
с моей женой совсем недавно, с третьи-
ми судьба свела Наташу давным-давно, а 
потом на долгие годы развела, четвертые 
вообще не встречались с Н. Е. Бажано-
вой и знакомы лишь с ее творчеством. 
Но при этом, что поистине поражает, все 
они, зачастую абсолютно неизвестные 
друг другу люди, отмечают одни и те же 
замечательные качества и достижения 
моей супруги. А это означает, что в книге 
воссоздан объективный и, без преувели-
чения, ошеломляюще привлекательный 
портрет Наташи. Посудите сами.

Начну с того, что в большинстве вос-
поминаний и соболезнований Наташа 
характеризуется как светлый и чистый 
человек. Профессор Н. П. Гераскина пи-
шет: «Наташа Бажанова была челове-
ком светлым, умным. Она несла свет и 
добро. Глядя на ее фотографии, видишь, 
ощущаешь, что она как будто светится 
изнутри». Руководитель оптометри-
ческой компании, врач-офтальмолог  
Б. А. Нисан называет мою супругу 
«источником солнечного света»; гла-
ва туристической компании, сочинка  
Э. А. Дугинова восторгается «светом 
улыбки» Наташи; в глазах телепродюсе-
ра О. И. Дерюгиной моя супруга - «жен-
щина-праздник», «воздушная, порхаю-
щая и заразительно смеющаяся». Посол  
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В. Н. Ермолов запомнил Наташу «свет-
лым человеком. Она, как комета, про-
летела над нашей повседневностью, но... 
оставила глубокий след на нашем жиз-
ненном небосклоне».

Внешне Натуля сравнивается с жен-
щинами - признанными эталонами 
красоты: Одри Хепбёрн, Ритой Хейворт, 
Жаклин Кеннеди, княгиней Елизаве-
той Федоровной Романовой, внучкой 
английской королевы Виктории. Колле-
ги-ученые награждают Наташу такими  
эпитетами, как «красивая, элегант-
ная, но без малейшего намека на  
показную роскошь или вычурность»  
(П. А. Развин); «загадочная и обаятель-
ная, с на редкость приятным голосом»  
(А. В. Иванов); «стопроцентная фран-
цуженка» (А. Ю. Чудодеев); «эле-
гантная» (А. Ивасита); «приятная»  
(Д. Ривера); «на фото взгляд приковы-
вали именно ее поразительная красо-
та, женственность, фотогеничность. а 
уже потом достопримечательности»  
(Ю. В. Плутенко). Знаменитый амери-
канский фотограф К. Вилмингтон про-
возглашает мою Наташу «самой кра-
сивой и обаятельной кинозвездой». 
Друг Ю. В. Тавровский, журналист и 
педагог, восклицает, что «ее неповтори-
мая улыбка была источником радости».  
А. А. Трубин, предприниматель и жур-
налист, признается: «Наташа была так 
грациозна в движениях и манерах, как 
это под стать только балерине. И с пер-
вого вечера для меня она стала бале-
риной». Проректор РУДН, профессор  
Н. С. Кирабаев пишет: «Я действительно 
счастливый человек, поскольку судьба 
позволила мне увидеть сияние ее души, 
а это никогда не забудется».

Особенно удивляет, что и жен-
щины, обычно не склонные призна-
вать достоинства внешности дру-
гих представительниц своего пола, 
восторгаются Наташей: «очаровательная»  
(Е. Г. Пономарева); «обаятельная и за-
гадочная», «неповторимый шарм, кото-
рый притягивал к Наташе совершенно 
разных людей, располагал буквально с 
первых мгновений общения» (Е. М. Са-
вичева); «настоящая леди со вкусом и 
чувством стиля, вылитая Одри Хепбёрн»  
(С. А. Севрюкова); «исключительное оба-
яние и непередаваемый французский 
шарм» (Е. Ю. Матвеева); «очарователь-
ная - прелестное лицо, точеная фигур-
ка, непринужденность, естественность»  
(А. Ф. Смирнова); «красивые глаза, те-
плый взгляд, обаятельная улыбка, мяг-
кий, мелодичный голос, внутренняя сила 
и мудрость» (Е. С. Солнцева); «всегда 
выглядела изящной, статной и элегант-
ной», «на светских раутах была их душой 

и украшением», «очаровывала всех со-
четанием неподдельной, почти детской 
искренности и глубокого интеллекта», 
«красавица, женщина с «тайной», глубо-
кая, как океан», «певучий, мягкий голос» 
(Т. В. Шилина).

«Вихрь и яркий луч солнца», «оде-
валась с изюминкой, грациозно дви-
галась» (А. С. Дворникова); «эле-
гантная, красивая и жизнерадостная 
женщина, ее светлая энергетика проника-
ет в вас» (Ю. В. Семке); «всегда со светлой  
улыбкой, счастливая, жизнерадост-
ная» (Л. А. Кужба); «внутренняя кра-
сота Наташи всегда светилась на ее 
милом, красивом лице, вызывая вос-
хищение у окружающих» (Е. П. Моро-
зова); «обворожительная девчонка с 
оленьими глазами, как у Одри Хепбёрн»  
(Е. Мотренко).

«Элегантная, изысканная, солнеч-
ный, радостный человечек, с доброй 
душой, открытой людям» (Яна); «из-
ящная и очаровательная» (Э. Вишник); 
«светлый и чистый человек, излучающий 
столько тепла и света» (Р. Р. Аслаханова). 
«Наташа была почти богиней, эталоном 
красоты, безупречной внешности, эле-
гантности, изысканных манер, всегда со 
вкусом подобранного гардероба», «ее до-
брота, мягкость, застенчивость и тепло-
та напоминали мне Жаклин Кеннеди»  
(Э. А. Дугинова); «ничто так не подчер-
кивало ее красоту, как жемчуг, она была 
очень хороша в белом... И бирюза: теплая,  
загадочная, древняя, как мир, как «тай-
на» женщины - Наташа» (А. Васильева).

«Другого такого лучезарного чело-
века я не встречала» (Р. Р. Каграманова). 
«На всех фотографиях можно видеть 
обаятельную женщину, счастливую, от-
крытую миру и людям, наполненную 
любовью, светом и радостью» (Н. П. Ге-
раскина). «У нее было редкое сочетание 
высочайшего интеллекта и открытости 
души ребенка» (Б. А. Нисан). «Наташа 
сразу к себе расположила своей луче-
зарной улыбкой, искренним смехом, за-
разительным оптимизмом и бодрым на-
строением» (В. М. Дубинина). Она была 
«стройная, ухоженная, красиво одетая, 
добрая, открытая, умная, ироничная, 
общительная» (О. Д. Зуева, Л. Ф. Чебы-
кина).

«Она была женщиной, с которой 
очень хотелось дружить» (Е. Ю. Матвее-
ва). «Перед мысленным взором встает ее 
лицо. Оно всегда готово озариться при-
ветливой улыбкой. А глаза сияют живо-
стью и открытостью. Она - сама жизнь, 
порыв, искание» (И. К. Кочеткова). 
«Это была яркая, моложавая, красивая 
женщина, стройная как манекенщица, 
обаятельная и улыбчивая, и, что самое 

главное, излучавшая тепло и доброжела-
тельность» (Т. В. Зверева).

Восхищение вызывали и внутрен-
ний мир Наташеньки, ее человеческие 
качества: чистота помыслов, доброжела-
тельность, искренность, благородство, 
чуткость, деликатность, отзывчивость, 
совестливость, бескорыстие, милосер-
дие, теплота, человеколюбие, честность, 
принципиальность, простота, скром-
ность, ум, богатая духовность.

Наташу все любили и уважали. 
Россияне и иностранцы, ученые и по-
мощники, врачи и дипломаты, чинов-
ники и работники сферы услуг, госу-
дарственные деятели и друзья детства, 
однокашники по институту и соседи по 
дому - все признаются, что Наташа об-
ладала «потрясающей способностью 
располагать к себе людей» (С. С. Сус-
лина), имела «необычную энергетику»  
(Ю. В. Плутенко), притягивала «подлин-
ной интеллигентностью и тактичностью, 
открытостью и доброжелательностью» 
(Ю. В. Семке), обволакивала «аурой 
благожелательности и умиротворения» 
(П. А. Развин). «Она была как светлый 
лучик: всем, кто находился рядом с ней, 
было уютно и тепло» (Л. А. Кужба).  
«В памяти Наталья Евгеньевна осталась 
удивительно гармоничным человеком 
большого сердца, глубоко образован-
ным, интеллигентным, искренним, до-
брым, чистой души и цельной лично-
стью» (Е. В. Мартыненко).

Дипломат-востоковед, коллега по ра-
боте в Китае В. К. Грешных так обрисовал 
Наташину харизму: «Обаять блистатель-
ной внешностью, безупречными мане-
рами, разносторонними познаниями 
отменно подготовленного собеседника, 
будь то китайского дипломата, американ-
ского профессора, корейского политика 
и ученого - без проблем. Понравиться 
обслуживающему персоналу в супермар-
кете, небольшой мастерской, ресторане 
- пожалуйста. Моя жена Нина расска-
зывала, как в ходе совместных вылазок 
из посольского городка в Пекине при 
очередном появлении Наташи в магази-
не к ней со всех ног бросались продавцы 
от разных прилавков».

Другой коллега по работе в КНР  
Ю. И. Журавлев добавляет: «Наташа 
была исключительно приветливым че-
ловеком. Вокруг нее концентрирова-
лись люди, которые так же, как и она, 
тянулись к чему-то новому, креатив-
ному». А вот высказывание коллеги, 
трудившейся с Бажановыми за океа-
ном: «Натуля находила общий язык со 
всеми без исключения. Это касалось 
и соотечественников, и иностранцев»  
(Т. Ф. Иванченко). Чуть ли не слово 
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в слово повторяет эту мысль врач-
офтальмолог Ю. В. Мазурова: «Она на-
ходила общий язык с любым человеком, 
видела то, что обычно скрыто от глаз - 
души людей и суть вещей». Профессор  
В. В. Черный характеризует Н. Е. Бажано-
ву как мастера человеческих отношений: 
«С ней хотели общаться многие выдаю-
щиеся представители российского и за-
рубежного общества».

Руководитель клиники тибетской 
медицины С. Г. Чойжинимаева отмечает 
щедрость Наташи: «Она любила делать 
подарки и получала от этого огромную 
радость». А заслуженный врач России 
Э. С. Попова считает, что Наталья Евге-
ньевна «могла бы стать хорошим врачом, 
настолько у нее было развито чувство 
сострадания к другим людям, к чужой 
боли, даже большее, чем внимание к сво-
им проблемам со здоровьем».

А вот еще высказывания: «Она на-
стоящая! Быть настоящим - редчайший 
дар, встретиться с настоящим человеком 
- ценнейший подарок» (О. И. Дерюги-
на). «В нашем коллективе ее ценили за 
благородство, любовь к людям, за доброе 
сердце, отзывчивость, простоту в обще-
нии, стремление нести добро, желание 
помочь в трудных обстоятельствах, за то, 
что она вносила свет и тепло в души дру-
гих людей» (И. Н. Епифанова).

«Она понимала людей, по-доброму, 
без предвзятости относилась к окру-
жающим. Не помню ни единого случая, 
чтобы она с кем-нибудь ссорилась или 
выясняла отношения. Это не означает, 
что Наташа всегда и во всем соглаша-
лась со всеми. Она имела собственное 
мнение и смело его высказывала, имела 
четкую жизненную позицию. Была она 
доброй, но не добренькой. И очень на-
дежным человеком... Наташа всегда была 
готова помочь» (Е. В. Бойкова). «Наталья 
Евгеньевна была неординарной женщи-
ной, о таких говорят: одна на миллион. 
Такую гармонию - ума, красоты, до-
брожелательности, преданности роди-
телям, мужу - не так часто встретишь»  
(Н. С. Бажан).

Все помощники в один голос заявля-
ют, что их подкупали простота Наташи, 
стремление со всеми быть на равных. 
И помощники, и большинство других 
авторов воспоминаний подчеркивают 
постоянную готовность моей жены по-
могать людям и делом, и советом. Об 
этом же пишут коллеги-дипломаты: «И, 
несмотря на огромную занятость по 
работе, эта семья всегда находила вре-
мя, чтобы уделить внимание «дипам» 
(так называли тогда дипкурьеров)»  
(В. И. Харичев). «Натуля по своей сути 
была очень миролюбивым, добрым,  

отзывчивым, внимательным человеком. 
Она спешила делать добро, даже если ее 
ни о чем не просили, зная, что нужно  
помочь. Сама предлагала помощь, не-
взирая на свою занятость. Она умела 
успокоить и обнадежить любого, нахо-
дила такие простые, но убедительные 
слова, что опечаленный или расстроен-
ный человек верил ей безоговорочно»  
(Т. Ф. Иванченко).

«Отличительной особенностью На-
таши была готовность прийти на по-
мощь всем, у кого возникали пробле-
мы. Она никогда не отказывала людям 
в той или иной просьбе или совете»  
(Ю. И. Журавлев). «Для всех у нее нахо-
дились доброе слово и участие, советы 
и рекомендации, часто в ущерб ее соб-
ственной занятости; на это она не жале-
ла ни себя, ни своего личного времени»  
(И. В. Захарова).

Суммируя душевные качества Ната-
шеньки, профессор и посол Г. А. Рудов 
пишет о ней как о Человеке «именно с 
большой буквы, любившей наш непро-
стой мир, людей, как близких друзей, 
так и коллег по работе, просто знако-
мых. Она так безвременно и рано ушла, 
отдав, как Данко, свое сердце людям». 
Подруга, целительница Лутфие воскли-
цает: «Я так преклоняюсь перед ней, как 
только человек может преклоняться пе-
ред другим человеком».

Т. В. Шилиной, моей коллеге,  
Н. Е. Бажанова запомнилась так: «Она 
поражала огромным жизнелюбием, 
энергичностью, необыкновенным чув-
ством юмора... Она излучала тепло и сол-
нечный свет, притягивая к себе людей». 
Другой коллега, заслуженный деятель 
науки России А. Д. Шутов высказался о 
Наташе следующим образом: «Светлый 
образ, чистота помыслов, благородство 
души, доброта, отзывчивость и совестли-
вость, высокодуховный и благородный 
человек; бескорыстно помогала людям в 
силу своего врожденного милосердия».

Профессор А. Воронцов, ученик  
Н. Е. Бажановой, подчеркивает, что она  
«чистый, доброжелательный, ранимый 
душой, искренний, благородный, исклю-
чительно чуткий к людям и деликатный, 
светлый человек». Другой ученик (увы, 
уже покойный), В. В. Цыкало, призна-
ется, что «исключительно доброжела-
тельная, демократичная, стремительная, 
жизнерадостная, неунывающая, Ната-
лья Евгеньевна заражала окружающих 
неуемной энергией и жаждой жизни».  
Ю. В. Плутенко называет Н. Е. Бажа-
нову «лучшим послом доброй воли», 
«лучшим человеком нашего мира»;  
М. М. Шамугия, встретившаяся с моей 
женой лишь раз в жизни, была покорена 

ее «простотой, заботой, теплом, волшеб-
ным обаянием».

При этом люди, ближе знавшие На-
ташу, обращают внимание на то, что она 
была «внутренне твердым» человеком, 
«не пасовала перед любыми жизнен-
ными трудностями». Как выразилась 
ее подруга Лутфие, Наталья Евгеньевна 
была цветком, порхающей бабочкой, но 
с твердым стержнем, готовым к любым 
жизненным трудностям.

А вот как отзываются о Наташе ее 
(наши) немногочисленные родствен-
ники. Моя племянница Аня Быстрова 
восклицает: «Наташа была совершенно 
необыкновенным, уникальным чело-
веком этой Жизни, вообще Жизни на 
Земле!» С самого раннего детства Аня 
выбрала тетю Наташу как «модель, об-
разец для формирования своей лич-
ности и своего характера». Перечисляя 
все то хорошее, что сделала моя жена 
для окружающих, племянница добав-
ляет: «Наташа дарила любовь и счастье 
общения огромному числу людей - 
близким, друзьям, знакомым». И они в 
ответ влюблялись в Наташу.

Муж моей племянницы, Дмитрий 
Быстров, в свою очередь, восторгается че-
ловеческими качествами Наташи и под-
черкивает, что «она оказывала неоцени-
мую поддержку и помощь во всех делах и 
проблемах, всегда была опорой в жизни» 
семьи Быстровых, «оставила нам бес-
ценное наследство, практически создала,  
сформировала свою племянницу Аню, 
которая во всем старается быть достойной 
Наташи». Дочь Ани и Дмитрия Марина  
сравнивает Наташу с «яркой вспышкой 
радужного света», считает ее олицетво-
рением всех человеческих достоинств, 
великолепным дизайнером и кулинаром, 
замечательным рассказчиком.

Супруга усопшего Наташиного бра-
та Лариса Кленовская называет мою 
жену «Человеком с большой буквы», 
которая «старалась помочь словом и 
делом». С искренней любовью отзыва-
ется о Наташе ее тетя Тамара Григорьев-
на Кленовская. «Мы с ней были очень 
близки духовно», - поясняет она.

Всеобщее уважение вызывала Нату-
ля своей любовью к родителям и мужу. 
В десятках воспоминаний красной ли-
нией проходит мысль о том, что Ната-
ша «посвятила жизнь мужу», «муж в ее 
душе был на первом месте», она «беско-
нечно ценила и уважала мужа», «счита-
ла его лучшим на свете». Подчеркивая, 
что мне невероятно повезло с женой, 
авторы воспоминаний утверждают, что 
мы с Наташей «во всем были похожи 
друг на друга. Как сиамские близнецы»  
(С. В. Федоров), что мы были «не только 
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супругами, но и соратниками», что мы 
«мыслили в унисон», что это была «лебе-
диная верность, которая в жизни встре-
чается крайне редко» (Е. П. Морозова), 
что мы являлись «идеальной парой»  
(С. С. Суслина), «такую заботли-
вую семью сейчас редко встретишь»  
(С. В. Федоров).

А вот еще высказывания на тему се-
мьи, родных Натальи Евгеньевны: «С 
какой же любовью и безграничной пре-
данностью относилась На-
таша к матери и к мужу... 
Его успехи были предметом 
ее гордости, но только не 
свои. А забота о больной 
матери стоила ей огромных 
моральных и физических 
сил» (В. М. Дубинина). «На-
таша проявляла удивитель-
ную преданность и добро-
ту по отношению к своей  
семье, близким. То, как 
она ухаживала за мамой, 
заботилась о ней, вы-
зывало огромное ува-
жение» (О. Д. Зуева,  
Л. Ф. Чебыкина). «Я редко 
видела такие сердечные от-
ношения между родными 
людьми» (М. П. Ивасих). 
«На первом месте всегда 
был ее супруг. Она говори-
ла мне, что это ее большая, 
единственная любовь, ко-
торую она бережно пронес-
ла через всю свою жизнь»  
(Ю. В. Мазурова).

«Только в теплых, дру-
жеских, доверительных 
отношениях может рас-
крыться талант человека. 
И такая обстановка ца-
рила в семье Бажановых»  
(С. Г. Чойжинимаева). «В 
этой семье все было уди-
вительно. Со студенческих 
времен вместе, вместе работали в раз-
ных странах, еще больше стран посетили 
вместе» (В. И. Гудименко). «Казалось, что 
она живет для других людей, для мужа, 
которого очень любила, уважала и бе-
регла, для родных, о которых постоянно 
заботилась, для коллег, которым всег-
да готова была помочь» (А. Б. Шныров,  
О. Н. Шнырова).

«Наташа и Женя всегда и во всем 
были вместе» (Л. И. Федотова). «Я имел 
счастье наблюдать замечательную пару 
- Евгения Петровича и Наталью Евге-
ньевну, скромно излучавших взаимную 
любовь и уважение» (Е. В. Мартыненко). 
«Я в своей долгой жизни не встречала 
более гармоничной, дружной, близкой 

по духу и красивой пары, чем чета Бажа-
новых» (Р. Р. Каграманова). «Натуля, как 
только стала самостоятельно работать, 
оказывала посильную материальную по-
мощь своим родителям. Когда же тяжело 
заболела ее мама, Натуля ушла с работы, 
стараясь постоянно быть с ней рядом. 
Знаю, что она также помогала и родите-
лям Жени. Натулька была любящей, вер-
ной, надежной «половинкой» в их союзе 
с Женей. Настоящая половинка единого 

целого - их брака. Это подтверждает их 
долгая и счастливая совместная жизнь»  
(Т. Ф. Иванченко).

«И еще одна черта Наташи запомни-
лась мне навсегда. Ее любовь и восхище-
ние своим супругом Евгением Петрови-
чем. Она не скрывала этого и однажды 
сказала мне: «Не мыслю себя без Жени». 
Уверен, что такое чувство было взаим-
ным» (В. И. Денисов). «Она была и Женой 
с большой буквы: любящей, заботливой, 
понимающей и прощающей. Наталья 
Евгеньевна была и Дочерью с большой 
буквы: сколько душевных и физических 
сил, любви и заботы она отдала двум 
мамам - своей и Евгения Петровича»  
(Н. С. Бажан). «Более сорока лет На-

талья Евгеньевна оставалась верной и 
преданной супругой Евгения Петрови-
ча Бажанова. Сильный и вместе с тем 
удивительно скромный человек, На-
талья Евгеньевна на протяжении всего 
жизненного пути сохраняла верность 
высоким моральным принципам, оста-
ваясь цельной и чистой личностью»  
(А. Г. Задохин).

Наташа, сама будучи студенткой, 
преподавала в МГИМО корейский 

язык. «Мы, мальчишки, в 
тот момент мнили себя от-
чаянными донжуанами и по 
молодости лет пытались с 
ней как-то заигрывать. Но 
Наташа быстро поставила 
нас на место, заявив, что она 
специалист не по этой части»  
(В. Н. Ермолов).

Родственники, в свою оче-
редь, восторгаются Наташей 
как дочерью и женой. Тетя  
Тамара Григорьевна благодар-
на Наташе за помощь и под-
держку в трудные моменты, 
умиляется ее заботой о соб-
ственной маме, которая 12 лет 
находилась в парализованном 
состоянии. А на вопрос, чем, 
кроме работы, увлекалась На-
талья Евгеньевна, отвечает, 
что главное ее увлечение на 
протяжении многих лет на-
чиналось и заканчивалось 
исключительно Евгением  
Петровичем: «Они как бы 
вросли друг в друга». Тама-
ре Григорьевне вторит моя 
сестра, Виктория Петровна: 
«На протяжении всех сорока 
шести лет Наташа была насто-
ящей женой и другом моему 
брату. Красивая, элегантная, 
большая умница, она была  
рулевым их семьи. Такое ощу-
щение, как будто часть души 

всей нашей семьи ушла».
Те, кто знал, встречал Наташиных 

родителей, с удовольствием отзывают-
ся и о них, подмечая в папе и маме моей 
супруги доброту, достоинство, человече-
ское понимание, интеллигентность, го-
степриимство, сдержанность, щедрость 
души, готовность прийти на помощь, 
образованность, шарм, мудрость.

Авторы воспоминаний-хозяйствен- 
ники отдают должное познаниям 
Натальи Евгеньевны и в их сфере  
деятельности. По убеждению масте-
ра на все руки, рабочего-виртуоза  
Г. В. Литвина, моя супруга «могла бы 
стать отличным прорабом или ру-
ководителем строительной фирмы».  
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Она уважительно относилась к ра-
бочим, но «обвести ее «вокруг паль-
ца» было практически невозможно. 
Каким-то шестым чувством она точно 
определяла, где проделана качествен-
ная работа, а где вам хотят подсунуть 
настоящую халтуру».

Натуля в самом деле была велико-
лепной хозяйкой, что признавали все. 
Приведу свидетельства некоторых на-
ших друзей. Т. Ф. Иванченко: «Натуль-
ка - великолепная хозяйка. Во время 
командировки в Сан-Франциско им 
пришлось трижды менять квартиры. 
И везде она моментально наводила 
порядок и уют. К ним в дом тянуло.  
А уж как она вкусно готовила - «пальчи-
ки оближешь». Причем научилась гото-
вить и блюда иностранной 
кухни, в том числе китай-
ской, так как Жене прихо-
дилось частенько приво-
дить в дом гостей (как из 
СССР, так и местных). Я 
уже не говорю о постоян-
ных посиделках друзей».

В. К. Грешных: «С тща-
нием и неизменной вы-
думкой отремонтировать 
до предела захламленную 
жилплощадь - тоже ее рук 
дело. Всячески оберегая 
Евгения от сонма повсед-
невных тревог и неурядиц, 
она после приезда из Сан-
Франциско превратила 
квартиру в настоящий му-
зей восточного искусства 
с обширными вкрапления-
ми сюжетных мизансцен из 
жизни... Западного побере-
жья США вкупе с обшир-
ной библиотекой. Помню, с 
какой неподдельной радостью и нескон-
чаемым кавказским гостеприимством - 
сказывались сочинские корни хозяина 
- Наталья и Евгений привечали не раз 
нашу семью, а также будущего ректо-
ра МГИМО Анатолия Торкунова и его 
жену Ирину в своем «гнезде» на Универ-
ситетском проспекте».

Н. М. Разоренова: «Наташа была 
очень гостеприимным человеком и за-
мечательной хозяйкой. Любила свой 
дом и не уставала его обустраивать, 
создавать уют... У нее все должно было 
быть «комильфо»!». И. В. Захарова: «На-
ташу также отличали тонкий художе-
ственный вкус и страсть коллекционе-
ра. Прежде всего, это выражалось в ее 
умении создать уютный домашний ин-
терьер, в котором удивительно красиво 
сочетались предметы классического и 
декоративно-прикладного искусства».  

Т. Н. Мозель: «Наташа «огонь в очаге» 
поддерживала постоянно: многочислен-
ные переезды, столь характерные для 
дипломатов, открыли в ней истинно ди-
зайнерские таланты».

Огромной популярностью пользова-
лось кулинарное искусство Наташеньки, 
сочетавшееся с ее беспримерным хлебо-
сольством. Коллеги, друзья, знакомые, 
помощники, ученики - все с благодар-
ностью вспоминают, как моя супруга 
угощала их своими изысками в Москве 
и Сан-Франциско, в Пекине и Сочи.

С особым пиететом все отзываются 
о Наташиной вере в Бога, ее подлин-
ной религиозности. А. С. Дворникова,  
П. А. Развин, Яна отмечают, что моя 
супруга досконально знала Священное 

Писание, лучше многих священников 
- и православных, и католиков, и проте-
стантов. М. С. Нисанов, исповедующий 
иудаизм, был больше всего впечатлен 
Наташиной «сильной верой в Бога, ее 
жизненными правилами и убеждения-
ми». Он называет Наталью Евгеньевну 
«праведником, которая стала нашим 
ангелом-хранителем». И сетует, что «мы 
никогда не узнаем, почему она ушла от 
нас именно в это время и почему Богу 
понадобилась ее душа». В. М. Дубинина 
пишет: «Наташа была истинной христи-
анкой... Она никогда никого не осужда-
ла, легко прощала. Умела находить об-
щий язык с любым человеком».

Особо значимо, конечно, мнение 
духовного отца Наташеньки, отца Вла-
димира (Волгина): «Наталья Евгеньевна 
была высоконравственным человеком. 
Я встречал такое качество у некоторых 

людей. Это меня поражало и поражает. 
Я смотрю на это как на чудо. Потому что 
в наше развращенное время у многих 
людей спутались некоторые нравствен-
ные понятия, черное они воспринимают 
как белое. Но это ни в коей мере не отно-
силось к Наталье Евгеньевне. Она носи-
ла в себе глубокий нравственный стер-
жень и имела правильные понимание и 
взгляды на жизнь, в первую очередь, на 
нравственную жизнь».

Создавая портрет Наташи, журна-
лист А. Цапенко делает вывод, что она 
всю жизнь стремилась к совершенству, 
искала смысл жизни в творчестве и 
заключает: «Наталья Евгеньевна на-
шла свой родник, им стали ее семья, 
работа, любовь к людям». Профессор 

Т. В. Зверева констатирует: «Наталья 
Евгеньевна относилась к категории 
Женщин с большой буквы, которые 
вдохновляют мужчин на достиже-
ние высоких целей, стимулируют их к 
творческому самовыражению, несут в 
этот мир гармонию и радость.

Свет этой звезды будет жить вечно в 
сердцах родных и близких Натальи Ев-
геньевны, ее многочисленных друзей и 
знакомых, а прекрасная музыка ее души 
еще долго будет звучать в их сердцах».

Врач М. Р. Цукаева считает, что  
Н. Е. Бажанова «в списке величайших 
женщин, которые изменили мир к луч-
шему». Востоковед Е. В. Бойкова: «В 
целом же Наташа Бажанова прожила 
интересную и счастливую жизнь. Ее все 
уважали и любили и как специалиста, 
и просто как глубокого, тонкого, от-
зывчивого человека. С годами она мало  

РУБРИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ РФ «МИР И РАЗВИТИЕ»

День рождения 4 января 2005 г



21Международный �правовой �курьериюнь �2015

изменилась и осталась такой же весе-
лой, доброй, готовой прийти на помощь, 
чувствительной, душевно тонкой, какой 
была в молодости. Раньше о таком чело-
веке сказали бы: «Она из XIX века». Сей-
час, во втором десятилетии XXI века, о 
Наташе можно сказать: «Она человек 
из XX века», подразумевая под этими 
словами ее воспитание, отношение к 
жизни, людям, профессии, ее тонкую 
натуру». Коллега-дипломат В. К. Греш-
ных приходит к такому умозаключению: 
«Она являла собой естественный симби-
оз и незаурядный пример лучших черт 
уходящей советской и канувшей в Лету 
дореволюционной интеллигенции. Ее 
благородный и трогательный образ на-
всегда останется в признательной памя-
ти нашей семьи».

Врач тибетской медицины Н. Е. Са- 
ян, лечивший Наташу от ее многочис-
ленных болезней, с грустью констатиру-
ет: «В последние месяцы Наталья Евге-
ньевна напоминала мне степного орла, 
в силу обстоятельств запертого в клетке. 
Ее сильный дух, жажда жизни и деятель-
ности требовали свободы, полета и про-
стора, но «клетка» недугов не давала ей 
расправить крылья». Другие врачи, ле-
чившие мою дорогую жену, тоже указы-
вают на желание Наташи «вырваться из 
оков болезни, несвобода тяготила ее, че-
ловека деятельного и волевого». И под-
черкивают, что она «редко жаловалась и 
не требовала сострадания к себе».

Всеобщее восхищение вызывали 
Наташины интеллект и эрудиция. По 
словам профессора Е. Г. Пономаревой, 
у Н. Е. Бажановой были «блестящая 
эрудиция и энциклопедические знания, 
которым могут позавидовать некоторые 
маститые академики». Другие авторы 
отмечают, что у Наташи «великолепный 
профессионализм» (Ю. В. Толкачева), 
«блестящий английский, образцовый 
русский», «виртуозное владение четырь-
мя иностранными языками», «глубокие 
познания в староанглийском языке»  
(П. А. Развин), «огромный багаж знаний 
в области искусствоведения» (Ю. Е. Фо-
кин), «страсть к познанию окружающего 
мира» (Ю. И. Журавлев).

«Она поражала ненасытной жадно-
стью исследователя» (В. Ю. и И. В. Заха- 
ровы), «блестяще владела английским 
языком» (Т. Ф. Иванченко). В Посоль-
стве СССР в Пекине «Наташа была от-
личным переводчиком и давала дельные 
советы по правилам перевода, подго-
товке обзоров, аннотаций и прочих ма-
териалов. Обладая широкой эрудицией, 
Наташа всегда была в курсе всего ново-
го и безошибочно подсказывала, на что 
обратить внимание, что посмотреть  

в музеях, на выставках, куда съездить»  
(О. Н. Воропаева).

Очередное подтверждение Ната-
шиных талантов и достижений от про-
ректора Дипломатической академии  
Т. Н. Мозель: «Великолепное знание ко-
рейского языка и его диалектов, поездки 
в десятки стран, выступления на кон-
ференциях, симпозиумах, публикации, 
преподавание - и все это на фоне само-
отверженной заботы о близких людях, о 
больных матери и свекрови, не говоря 
уже о муже, с которым она разделяла все 
жизненные проблемы».

О многогранности натуры Н. Е. Ба- 
жановой, ее высочайшем профес-
сионализме, глубочайших знани-
ях, жажде научного поиска, вир-
туозном владении иностранными 
языками свидетельствуют другие коллеги  
(Ю. П. Бойко, В. Г. Годына, Т. А. Зака-
урцева, Т. В. Зверева, Н. С. Кирабаев,  
А. Г. Задохин и еще многие).

Маститый врач-терапевт и ор-
ганизатор медицины Т. Н. Белякова 
пишет: «Наталья Евгеньевна пора- 
зила меня способностью понимать спец-
ифику и сложность труда врача». Врач-
офтальмолог Ю. В. Мазурова удивлялась 
«эрудиции Натальи Евгеньевны во всех 
областях». Подруга Н. М. Разоренова: 
«Наташа все время хотела узнать как 
можно больше в любой области... Инте-
ресно ей было все!» Заместитель дирек-
тора Института Дальнего Востока РАН 
С. Г. Лузянин, проработавший вместе с 
Бажановой в отделе Кореи и Монголии 
Института востоковедения, вспомина-
ет еще одно благородное качество моей 
супруги: «Единственным «островком де-
мократии» в отделе была Наташа Бажа-
нова, которая, с одной стороны, ко всем 
без исключения относилась чрезвычай-
но дружелюбно, открыто, а с другой – 
сохраняла свою полную независимость. 
Причем ее независимость проявлялась 
практически во всем - в сфере научных 
исследований, в выборе места их публи-
кации (Южная Корея, США), что вызы-
вало скрытое, а порой и открытое недо-
вольство руководства».

Все лучшие качества были зало-
жены в Наташе с детства, о чем сви-
детельствуют ее школьные товарищи. 
Одноклассник В. М. Овсянников рас-
сказал, что Наташа Корсакова играм 
и беготне на переменах предпочитала 
времяпрепровождение с книгой, все 
внимание отдавала учебе и училась 
только на «отлично».

Его супруга Т. А. Обыденнова, тоже 
одноклассница Наташи, в свою очередь 
отмечает, что Корсакова была великой 
труженицей: училась, училась и учи-

лась. Отличалась скромностью, добро-
той к окружающим. А вот затем, став 
студенткой, расцвела и внешне: «Золуш-
ка стала принцессой», стала выглядеть 
так хорошо, что «дух захватывало». И 
еще Т. А. Обыденнову потрясала попу-
лярность Наташеньки - «ее любили и 
уважали все». Еще одна одноклассница,  
Н. А. Рухманова (Меринова), в отличие 
от Т. А. Обыденновой, уже в школе вос-
торгалась Наташей, которая напоминала 
ей своей красотой «Венеру» кисти Сан-
дро Боттичелли.

Ну, а из товарищей по учебе в МГИ-
МО наиболее душевный и исчерпываю-
щий портрет Наташеньки Корсаковой 
нарисовал А. А. Авдеев, впоследствии 
выдающийся дипломат и министр куль-
туры России. Он запомнил Наташу так: 
«Ладная, красивая, с точеной фигурой 
и лучистыми глазами, ее фотография 
постоянно висела на Доске отличников 
института, ведь Наташа была лучшей 
студенткой».

Другой однокашник, председатель 
Ассоциации российских дипломатов  
И. В. Халевинский, присоединяется к 
хорошим словам о Наташе: «очарова-
тельная «мгимовка», девушка необы-
чайной красоты, поражала своей бес-
примерной образованностью во всех 
областях жизни, искусства, культуры, 
словно вышедшая из галереи классиче-
ских образцов выдающихся женщин в 
русской литературе».

На таком прочном фундаменте зиж-
дутся научные достижения Н. Е. Ба- 
жановой, которые признаются всеми без 
исключения коллегами. Прежде всего, 
Наташенька - выдающийся кореист. 
Коллеги вспоминают, что президент 
Южной Кореи, лауреат Нобелевской 
премии мира Ким Дэ Чжун публично 
провозгласил Наталью Бажанову луч-
шим специалистом по Северной Корее 
в мире. И при этом коллеги добавляют 
собственные штрихи к корееведческо-
му портрету моей супруги. Г. Д. Толо-
рая, сам крупнейший кореист, дипломат 
и ученый, пишет: «Наталья Бажанова 
всегда сияла, как яркая звездочка, высо-
ко ценилась как специалист, и, кажется, 
ни у кого не вызывала аллергии (столь 
свойственной изобилующей интригами 
дипломатическо-академической среде). 
И ее так будет не хватать в век, когда 
истинных знатоков Кореи, особенно  
Северной, становится все меньше».

Посол России в Южной Корее в 
2005–2009 годах Г. А. Ивашенцов вспо-
минает: «Наталья Евгеньевна была свое-
го рода первопроходцем в современном 
корееведении, в котором немало подво-
дных камней. Она не боялась браться за 
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рискованные темы, как это было, напри-
мер, с вопросами советско-северокорей-
ского экономического сотрудничества... 
В то же время Наталья Евгеньевна во 
многом открыла для наших соотече-
ственников «окно» в Южную Корею». 
А. А. Тимонин, в 2012–2014 годах - по-
сол России в КНДР, а ныне - в Респу-
блике Корея: «В нашем довольно узком 
сообществе российских корееведов  
Н. Е. Бажанова была хорошо известна как 
авторитетный и высокопрофессиональ-
ный ученый». Посол отмечает, что широ-
кую известность в российских, а затем и 
международных корееведческих кругах 
принесли Наталье Евгеньевне ее фун-
даментальные труды, уже многие годы 
являющиеся настольными книгами «для 
студентов, аспирантов, преподавателей,  
востоковедов-экономистов и практиче-
ских работников, занимающихся вопро-
сами экономики КНДР и развития рос-
сийско-корейских отношений».

Еще один видный дипломат-коре-
ист А. П. Минаев вспоминает: «Труды  
Н. Е. Бажановой навсегда останутся жи-
выми свидетельствами нашей эпохи. 
Новые поколения студентов в России и 
Корее, я уверен, смогут по ним изучать 
современную историю Кореи и россий-
ско-корейских отношений. С полным 
основанием можно утверждать, что  
Н. Е. Бажанова занимала и занима-
ет видное место в российском коре-
еведении». Профессор С. Г. Лузянин: 
«Наташа сохраняла и постоянно от-
стаивала право на собственные ин-
терпретации и оценки ключевых ко-
рейских событий, даже если ее оценки 
не совпадали с оценками начальства». 
Выдающийся историк и писатель  
Л. М. Млечин: «Она оставалась настоя-
щим ученым в те годы, когда это не всем 
удавалось. У нее был «аристократизм 
духа»... Она «руководствовалась неким 
внутренним нравственным камертоном 
и потому не зависела от переменчивых 
настроений нашего общества. Наталья 
Бажанова принадлежит к числу тех вос-
токоведов, которые сыграли важнейшую 
роль в установлении отношений с Юж-
ной Кореей». Млечин отмечает, что она 
первая заговорила о необходимости про-
явления внимания к Ким Дэ Чжуну.

Член-корреспондент РАН В. В. Ми-
хеев утверждает: «Наташа оставила 
огромный аналитический и ценностный 
вклад, что наиболее важно для меня как 
кореиста. Та идеология свободы, которая 
присутствовала в ее работах, помогала 
коллегам-единомышленникам формиро-
вать свое видение корейских сюжетов и 
корейских перспектив. Помогала перео-
ценке ценностей на корейском направле-
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нии». Другие коллеги - маститые ученые, 
послы СССР/России в Северной и Юж-
ной Корее - называют Наташины труды 
по корееведению «классикой жанра», 
«новаторскими работами», «выдающи-
мися исследованиями, актуальными на 
длительную перспективу». Приводятся в 
воспоминаниях и ссылки на китайских, 
японских, американских ученых, журна-
листов и дипломатов, воздающих долж-
ное бесценному вкладу Наташи в по-
знание страны, получившей в прошлом  
репутацию «отшельнического», загадоч-
ного для внешнего мира королевства.

А в самой Корее, вслед за Ким Дэ 
Чжуном, достижениям Н. Е. Бажано-
вой воздают должное другие политики, 
а также ученые, журналисты, препода-
ватели, студенты, бизнесмены. Выра-
жая общее мнение, госпожа Ли Ин Хо, 
в 1998–2000 годах - посол Республики 
Корея в России, а ныне - глава круп-
нейшей телевизионной компании Юж-
ной Кореи KBS, доктор исторических 
наук, профессор, указывает: «Думаю, 
трудно переоценить вклад Натальи 
Бажановой. в развитие российско-ко-
рейских отношений. Ее работы являют 
собой богатое наследие, помогающее 
корейцам и россиянам лучше понимать 
и знать друг друга, служа вечным мая-
ком драгоценной памяти этой в высшей 
степени замечательной женщины».

Посол А. А. Тимонин добавляет: 
«Проработав много лет в Посольстве 
России в Республике Корея, я не раз 
убеждался в том, как высоко оценивали 
труды Н. Е. Бажановой южнокорейские 
политологи и экономисты, всегда с те-
плотой вспоминавшие встречи с ней, ее 
яркие и содержательные выступления 
на научных конференциях в ведущих 
университетах Южной Кореи. Кончина 
Н. Е. Бажановой - это огромная утрата 
для отечественного корееведения, вы-
дающимся представителем которого она 
являлась».

Научная деятельность Наташеньки 
не ограничивалась, однако, только коре-
еведением. Как отмечает академик РАН, 
ректор МГИМО-Университета А. В. Тор-
кунов, «постепенно, шаг за шагом, актив-
ность Н. Е. Бажановой распространялась 
по многочисленным и разнообразным 
азимутам страноведения, регионалисти-
ки, глобалистики, политологии, истории, 
социологии, культурологии, экономи-
ки». О блестящих достижениях Наташи 
во всех этих сферах упоминают замести-
тель министра иностранных дел России 
И. В. Моргулов; директор Института 
Европы РАН, доктор политических наук  
А. А. Громыко; директор Институ-
та Африки, член-корреспондент РАН 
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А. М. Васильев; директор Институ-
та Дальнего Востока РАН, академик  
М. Л. Титаренко; ректор РУДН, предсе-
датель ВАК, академик В. М. Филиппов; 
член-корреспондент РАН, заместитель 
директора ИМЭМО В. В. Михеев; пред-
седатель Следственного комитета Рос-
сии, профессор, доктор юридических 
наук А. И. Бастрыкин; выдающиеся ди-
пломаты, политики, журналисты.

Посол КНР в России Ли Хуэй, 
ведущие китайские политологи 
Сюе Фуци, Ши Цзэ выделяют роль  
Н. Е. Бажановой в укреплении рос-
сийско-китайской дружбы и вза-
имопонимания, подчеркивая, что 
«черпают разум и знания» из трудов На-
таши. Предприниматель и журналист  
А. А. Трубин замечает, что его китайская 
жена Синь была Наташей очарована, она 
уверена, что в Наташе жил восточный 
ген и поэтому она так понимала Восток и 
так сочувствовала его проблемам.

Американский профессор К. Молтц  
указывает на «колоссальное интеллек-
туальное воздействие Наташи на со-
временный мир», подчеркивая, что ее 
труды «обогатили элиты во всем мире». 
Многие ученые, и отечественные, и за-
рубежные, восхищаются «научной 
многополярностью» Н. Е. Бажановой, 
ее умению заглядывать в будущее, про-
гнозировать развитие событий, ее «твор-
ческой энергией и разносторонними 
интересами». Общее мнение всех оте- 
чественных и зарубежных авторов вос-
поминаний и соболезнований - На-
талья Евгеньевна является одним из 
наиболее авторитетных ученых со-
временности, причем ученым не ка-
бинетным, а «ученым-подвижником, 
определяющим вызовы нашего вре-
мени и пути противостояния этим 
вызовам» (Г. А. Ивашенцов). Отличи-
тельными чертами творчества Н. Е. Ба- 
жановой называют уважительное отно-
шение ко всем народам, стремление по-
нять других, найти ключи к международ-
ному взаимопониманию.

Первый президент Киргизии, ака-
демик А. А. Акаев пишет: «Я убежден, 
что тысячи благодарных читателей 
блестящих книг, как в настоящем, так 
и в будущем, будут помнить и почи-
тать Н. Е. Бажанову как выдающегося 
ученого с энциклопедическими зна-
ниями истории, экономики, культу-
ры и быта авангардных народов Вос-
тока и Запада». Генерал-полковник  
А. Л. Манилов присоединяется к та-
кому высокому мнению о творчестве 
Наташи: «Труд Натальи Евгеньевны 
Бажановой получил достойную оценку 
мирового научного сообщества. Ее ра-

боты вызывают восхищение. В юные 
годы и в зрелом возрасте она стреми-
лась к совершенству».

Председатель Сената Казахстана, 
доктор политических наук К.-Ж. Токаев 
восхищается впечатляющей продуктив-
ностью, которой могли бы позавидовать 
некоторые ученые мужи, отмеченные 
высокими научными регалиями. Заме-
ститель министра иностранных дел Рос-
сии И. В. Моргулов дает следующее объ-
яснение такому феномену: «Насколько я 
знаю, Наташа Бажанова вообще не лю-
била отдыхать, не лечилась в санаториях, 
не увлекалась загоранием на пляжах, а 
использовала каждую возможность, в 
том числе и отпуск, для познания окру-
жающего мира, изучения других стран, 
обществ, культур, сбора материалов для 
книг и статей, чтения лекций, участия в 
научных форумах».

Детальному анализу подвергаются 
во многих воспоминаниях основные 
книги Натальи Евгеньевны. Звучат об-
щие оценки: «удивительные, потрясаю-
щие, интересные, талантливые книги»  
(А. Ф. Смирнова); «наиболее яркие об-
разцы исследований современных 
международных отношений», которые 
отличают «фундаментальность анали-
за и научная добросовестность», «от-
сутствие конъюнктурной составляю-
щей» (П. И. Толмачев); «комплексный 
анализ мира, основанный на богатом 
научном материале и политическом 
опыте» (Е. Г. Пономарева); «редкий дар 
писать доступно, захватывающе и в то 
же время глубоко и профессионально»  
(Г. К. Прозорова); «книги - жемчужины 
российских и зарубежных библиотек» 
(Е. П. Морозова); «фундаментальные, 
но живые работы, вдыхающие в душу 
тепло», «одухотворенная литература»  
(А. Ю. Капков); «невероятно многооб-
разные и разносторонние научные темы»  
(Е. М. Савичева); «серьезные и одновре-
менно увлекательные книги» (А. Цапен-
ко); «объединяет все труды Н. Е. Бажа-
новой... легкий, прямо-таки воздушный 
стиль. Он делает даже самые серьезные 
научные исследования доступными и ув-
лекательными для широкого читателя» 
(А. В. Торкунов).

Самых высоких похвал удостаива-
ются в воспоминаниях и сугубо научные 
монографии по теории международных 
отношений, глобальным проблемам, 
и книги по внутреннему развитию и 
внешней политике Кореи, Китая, США, 
России, и публицистические заметки по 
различным цивилизациям, странам, эт-
носам, и фольклорные сборники. Один 
из поклонников талантов Наташи со-
общает даже, что ее труды всегда при-

сутствовали в его жизни и творчестве, 
«помогая оставаться Человеком и Жур-
налистом» (А. Ю. Чудодеев). Диплома-
ты, проработавшие долгие годы в США  
(Ю. Е. Фокин), в Италии (А. А. Авдеев), 
в Корее (А. Г. Карлов, Г. Д. Толорая), при-
знают, что из книг Наташи они почерпну-
ли массу новых сведений о «подопечных 
им» странах. Характерной чертой книг 
Натальи Евгеньевны называют юмор.  
А. Ю. Чудодеев считает книгу «Восточ-
ный экспресс с остановками на Западе» 
«готовым киносценарием для почита-
телей знаменитого режиссера сатириче-
ских фильмов Гайдая».

А. А. Авдеев характеризует книгу 
«Китайская мозаика» как «блестящую 
научно-публицистическую работу», вос-
хищается «Этой грустно-веселой Ита-
лией», в которой «личные наблюдения 
столь эрудированных авторов велико-
лепно ложатся на увлекательный фон 
описания политической и культурной 
жизни Италии». Высокой оценки удо-
стаивает А. А. Авдеев и другие работы  
Н. Е. Бажановой, отмечая их просвети-
тельское качество, глубину, увлекатель-
ность.

Декан Дипломатической академии 
МИД России Т. Н. Косарева признается: 
«Меня как филолога больше всего подку-
пил в произведениях Натальи Евгеньев-
ны ее язык, такой богатый и глубокий, 
профессионально осмысленный, рас-
крывающий все стороны ее личности, и 
как политолога, и как историка, и как му-
дрой женщины, рассуждающей о судь-
бах народов и стран, делящейся с нами 
своими впечатлениями и мнениями».  
В воспоминаниях подчеркивается, что 
Наталья Евгеньевна «была не только 
классным исследователем в различных 
областях страноведения и международ-
ных отношений, но и ученым, разраба-
тывающим сложные аспекты полито-
логии, исторической науки, экономики, 
публицистики, педагогики и диплома-
тии» (А. Г. Задохин). «Весомый вклад 
внесла Наталья Евгеньевна в классиче-
скую политологию, в теорию междуна-
родных отношений и геополитики. Она 
выпустила в свет серию серьезнейших 
научных монографий. В совокупности 
они воссоздают цельную картину совре-
менного мира» (А. П. Любимов).

Член-корреспондент РАН В. В. Ми- 
хеев так характеризует творчество моей 
жены: «Не только идеально структури-
рованные и логически выверенные науч-
ные труды, но и философские и публици-
стические работы. Умные, заставляющие 
думать, иногда - иронические, веселые. 
Для меня же главным в этих работах 
стали откровенность, четкость позиции, 



24 Международный �правовой �курьер июнь �2015

РУБРИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ РФ «МИР И РАЗВИТИЕ»

постоянное стремление к новым подхо-
дам». Академик РАН, директор Инсти-
тута востоковедения В. В. Наумкин кон-
статирует, что работы Н. Е. Бажановой 
«вошли в «золотой фонд» отечественной 
науки и публицистики». Посол К. В. Вну-
ков выносит следующие впечатления о 
творчестве Наташи: «Удивительная спо-
собность смотреть на все своими глаза-
ми, подмечать то, что привычному взору 
не видно, наглядно проявилась не толь-
ко в серьезных научных трудах Натальи  
Евгеньевны по корейской тематике, но и 
в написанных... живым и увлекательным 
языком книгах-зарисовках об Америке, 
Корее, Китае и Европе. Нет сомнений, 
что эти занимающие достойное место на 
моих книжных полках труды не устаре-
ют, потому что они написаны необыч-
ной, умной и талантливой рукой».

Профессор А. Т. Мозлоев выра-
жает уверенность, что труды Н. Е. Ба-
жановой «будут оказывать неоцени-
мую помощь в выработке внешней 
политики нашей страны». Профессор  
С. Г. Лузянин приходит к такому выводу: 
«Я думаю, что если бы все публикации 
Н. Е. Бажановой пропустить через со-
временные системы наукометрии: Web of 
Science, Scopus, РИНЦ, индекс зашкали-
вал бы. Причем, похоже, что он зашкали-
вал бы уже в 1990-е годы, когда о данных 
параметрах цитируемости еще никто не 
знал и не подозревал».

Удивляет в воспоминаниях и то, 
сколько людей воспринимают Н. Е. Ба- 
жанову как своего учителя. Одни благо-
дарны ей за то, что она, сама еще будучи 
студенткой МГИМО, не только препода-
вала им азы корейского языка, но и про-
будила в них интерес к «Стране утренней 
свежести». И эти подопечные выросли в 
академиков, послов, руководителей об-
разовательных и научных центров.

Академик А. В. Торкунов рассказыва-
ет: «На первых порах зубрил мудреный 
корейский язык без энтузиазма. Но вот к 
нам в аудиторию пришла юная учитель-
ница Наташа, сама еще только студент-
ка четвертого курса. Пришла и своими 
обаянием, жизнерадостностью, любоз-
нательностью, серьезностью, умом бук-
вально зажгла во мне «корееведческий 
огонь». Я влюбился и в Корею, и в ко-
рейский язык». Схожие оценки дает по-
сол В. И. Денисов: «Мы были студентами 
второго курса МГИМО. Неожиданно в 
аудиторию вбегает молодая, улыбающа-
яся, красивая девушка и объявляет, что 
какое-то время она будет преподавать 
нам корейский язык. Чуть позже мы уз-
нали, что Наташа Корсакова - студентка 
третьего курса. Вот так состоялось мое 
знакомство с Натальей Евгеньевной.  

И хотя преподавала она нам недолго, но 
навсегда оставила в нашей памяти свою 
любовь к «Стране утренней свежести», 
что, естественно, способствовало фор-
мированию и у нас теплого отношения к 
Корее, ее народу, к корееведению».

Член-корреспондент РАН В. В. Ми- 
хеев: «Наши учители много рассказы-
вали нам, «совсем начинающим» тогда 
исследователям «Страны утренней све-
жести», о прекрасной паре - Наташе и 
Жене Бажановых. Ученых и дипломатах. 
Талантливых специалистах по Восто-
ку, по загадочной Корее и Китаю, но не 
только: а также экспертах по США. Для 
многих из нас Наташа и Женя стали при-
мером. А их жизнь - ориентиром. Ната-
ша и Женя не просто наблюдали, анали-
зировали, описывали историю. Наташа и 
Женя творили ее».

Посол А. Г. Карлов: «Вводя нас в мир 
корееведения, наши наставники в каче-
стве примера для подражания приводи-
ли нам Наталью Корсакову, окончившую 
за два года до этого наш факультет. Вско-
ре произошла и наша первая встреча - 
Наталья Евгеньевна пришла на одно из 
заседаний научного кружка по изучению 
Кореи, рассказала нам о своей научной 
работе. Для меня эта встреча имела боль-
шое значение. Именно благодаря таким 
беседам у нас зарождался интерес к Ко-
рее, изучению которой Наталья Евге-
ньевна посвятила всю свою жизнь».

Любопытно, что своим учителем 
в области корееведения считает На-
ташеньку даже этнический кореец, 
родившийся при японцах на Сахали-
не 82-летний врач-проктолог В. К. Ан. 
Именно у нее врач-кореец изучал исто-
рию родины своих предков. О влия-
нии Наташи рассуждают и китаисты.  
О. Н. Воропаева: «Наташа привнесла в 
мою жизнь в Китае осмысленный ин-
терес, реальное чувство важности про-
исходящего, без которого серьезно за-
ниматься Поднебесной невозможно. 
Она стала путеводной звездой для под-
растающих поколений, источником со-
зидательного влияния на окружающих, 
кто бы это ни был». И. О. Чумаковский: 
«Общение с глубоко интеллигентными 
Наташей и Евгением приносило огром-
ную пользу для формирования меня 
как профессионала, а также для мое-
го мировоззрения. Да и по житейским 
делам всегда можно было получить 
добрый совет от Наташи и Евгения».  
А вот признание маститого физика, про-
фессора В. В. Черного: «Она всегда под-
держивала мои научные начинания, не 
давала впасть в отчаяние».

Выражая общее мнение, профессор 
А. П. Любимов напоминает также, что 

Наталья Евгеньевна «щедро делилась 
своими знаниями и опытом исследова-
тельской работы с другими искателями 
научной истины. Н. Е. Бажанова вы-
ступила в качестве научного руководи-
теля и консультанта для трех десятков 
успешных соискателей ученых степеней 
кандидата и доктора наук. Под ее руко-
водством была подготовлена и защище-
на докторская диссертация... лауреатом 
Нобелевской премии мира 2000 года Ким 
Дэ Чжуном, с 1998 по 2003 год занимав-
шим пост президента Республики Корея. 
Среди тех, кому она помогла получить 
ученую степень, пять южнокорейских 
дипломатов, ставших позднее послами 
РК в разных странах; нынешний пред-
седатель Сената парламента Казахстана 
К.-Ж. Токаев; государственные деятели 
Палестины, Сирии, ОАЭ, Кыргызстана, 
Таджикистана, высокопоставленные от-
ечественные дипломаты».

Другие люди учились у Наташи 
жизни, человеческим качествам. Для  
А. С. Дворниковой моя жена «стала тем 
идеалом, к которому хотелось стремить-
ся и которому хотелось подражать и сле-
довать». Наташа имела на нее «влияние, 
сопоставимое с влиянием всего осталь-
ного мира! И имеет до сих пор».

Юноши рассказывают, что стреми-
лись научиться у Наташи «любви к лю-
дям, всепрощению, доброте, какой-то 
невероятной жизненной мудрости». Де-
вушки добавляют, что копировали На-
ташины прическу, макияж, манеру оде-
ваться, «нести» себя. Она являла собой 
образец жены, хозяйки, светской дамы. 
Пестуя учеников, Наташенька «источа-
ла доброжелательность, деликатность, 
искреннее стремление поддержать но-
вичка». Доктор исторических наук, про-
фессор, видный китаевед А. В. Лукин 
характеризует Наталью Евгеньевну как 
«добрую, сердечную женщину», кото-
рая увлекла его Китаем, Кореей, давала 
советы, помогала публиковать книги и 
статьи, содействовала карьерному росту. 
При этом А. В. Лукин вопрошает, зна-
ла ли Н. Е. Бажанова, что сыграла в его 
жизни столь важную роль? И сам отве-
чает: «Вряд ли. Ведь она помогала тако-
му большому числу людей, помогала ис-
кренне, просто потому, что так жила и не 
могла по-другому».

Самых больших похвал удостаи-
вается авторами воспоминаний и со-
болезнований ораторское искусство  
Н. Е. Бажановой. Посол В. И. Денисов 
ставит в пример выступление Наташи 
на международном форуме в Вашинг-
тоне, посвященном 50-летию начала 
Корейской войны: «К докладу Натальи 
Евгеньевны на форуме был проявлен 
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особый интерес. Дело в том, что ее вы-
ступление базировалось на уникальных 
архивных документах, сопровождалось 
рассуждениями и выводами, выходя-
щими за пределы сформировавшихся 
в нашей исторической науке и в ис-
следованиях западного корееведения 
концепций и постулатов». Профессор  
А. Г. Задохин отмечает, что выступления 
и доклады Н. Е. Бажановой на любые 
темы «всегда были яркими, насыщенны-
ми интересными мыслями и идеями». 
Другие авторы акцентируют внимание 
на том, что моя жена с успехом высту-
пала в самых престижных аудиториях в 
десятках государств.

Не случайно Наташу везде знали 
и ценили. Заместитель министра ино-
странных дел России И. В. Моргулов 
так комментирует это обстоятельство: 
«Удивляла обширность связей Ната-
льи, особенно в Соединенных Шта-
тах, где она работала дипломатом в  
1970-х годах. Одинаково легко и не-
принужденно общалась Бажанова и с 
мэтрами науки, и с финансовыми ту-
зами, и с уличными музыкантами, и с 
водителями автобусов».

Связи использовались на благо От-
чизны. Профессор Т. А. Закаурцева, 
первый проректор Дипломатической 
академии МИД России, подчеркива-
ет: «Наталья Евгеньевна обратила весь 
свой научный талант, многочисленные 
связи в зарубежных академических 
кругах на поддержку и развитие науч-
ной работы в Дипакадемии... Благодаря 
Наталье Евгеньевне Дипломатическая 
академия установила обмены на регу-
лярной основе с целым рядом ведущих 
зарубежных научных и образователь-
ных центров...».

В воспоминаниях и соболезновани-
ях особо отмечается и весомый вклад  
Н. Е. Бажановой в решение крупных 
внешнеполитических задач нашей 
страны. Посол В. В. Внуков: «Бесцен-
ным с точки зрения судеб нашей стра-
ны дипломатическим достижением 
стала полная нормализация отношений 
с КНР... В этом можно найти значитель-
ную частицу души и ума Евгения Пе-
тровича и его верного соратника и со-
ветчицы Натальи Евгеньевны». Посол 
Г. А. Ивашенцов: «Наталья Евгеньевна 
сыграла свою роль в нормализации от-
ношений, а затем в становлении стра-
тегического партнерства между Мо-
сквой и Пекином, а также в наведении 
гуманитарных мостов между новой 
Россией и жителями Тайваня». Член-
корреспондент РАН В. В. Михеев: «На-
таша внесла свой неоценимый вклад в 
решение одной из главнейших внешне-

политических задач бывшего СССР на 
восточном направлении - нормализа-
цию отношений с Южной Кореей».

По выражению писательницы  
Н. А. Кулишенко, Наталья Евгеньевна 
являлась блестящей представительни-
цей дипломатической элиты, придер-
живаясь твердых морально-этических 
ориентиров, обладая глубоко развитым 
чувством прекрасного, патриотизмом, 
сильной волей.

Подытожить обзор воспоминаний о 
моей жене я хотел бы очень емкими вы-
сказываниями двух глубокоуважаемых 
людей.

Т. А. Закаурцева: «Вспоминая Ната-
лью Евгеньевну, мы говорим не только 
о ее выдающемся научном таланте. В 
наших сердцах останется образ прекрас-
ного, умного человека, каким она была в 
жизни - всегда собранного, аристокра-
тически утонченного в манерах, беско-
нечно доброжелательного, но требова-
тельного к себе и другим, не терпящего 
непрофессионализма и непорядочности, 
но всегда готового простить и поддер-
жать того, кто был неправ, но осознал это 
и изменился.

Память о Наталье Евгеньевне всегда 
будет светлой и чистой. Она останется с 
нами в ее книгах и статьях, в продолже-
нии ее проектов и начинаний, в рукопи-
сях, которые должны быть опубликова-
ны, чего мы ждем от ее супруга, соавтора 
и единомышленника Евгения Петровича 
Бажанова».

А. В. Торкунов: «В заключение оста-
ется только сказать о Наташе, что это 
как раз тот случай, когда человек «па-
мятник себе воздвиг нерукотворный». 
Ее творческое наследие не умрет и «тле-
нья убежит». Вечная Тебе память, наша 
талантливая, верная, красивая и добрая 
подруга!».

Вот и все. Книга закончена. Окружа-
ющие говорили, что ее завершение помо-
жет приглушить тоску. Нет, не помогло. 
Но все-таки есть определенное удовлет-
ворение от того, что этот труд хоть как-
то увековечит память действительно 
замечательной, необыкновенной жен-
щины. Ведь в конце концов цивилизо-
ванный человек должен отличаться от 
варвара тем, что помнит свое прошлое, 
почитает своих предшественников на 
этой Земле, учится у них. Хочется на-
деяться, что читатель прочтет эту кни-
гу с пользой для себя - расширит свой 
интеллектуальный горизонт, узнает 
что-то новое и интересное, вдохновит-
ся примером беззаветного служения 
Родине, кипучей страсти творчества, 
горячей любви к ближним, чистых по-
мыслов и поступков. 
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Аннотация: 
Статья посвящена памяти выдаю-

щегося ученого, публициста, дипломата, 
педагога Натальи Евгеньевны Бажано-
вой. Проанализирован опыт ее научной, 
публицистической, педагогической, ди-
пломатической, общественно-политиче-
ской деятельности. Раскрыты отзывы и 
рецензии на труды Натальи Евгеньевны, 
опубликованные в основном в научной 
и общей периодике, но также отдельные, 
полученные в виде благодарственных 
писем от библиотек и индивидуальных 
читателей. Определены основные под-
ходы, на основании которых изложены 
воспоминания родственников, друзей 
детства, институтских товарищей, друзей, 
приобретенных в зрелом возрасте, коллег 
по работе в России и за рубежом, ученых, 
государственных и общественных деяте-
лей, зарубежных знакомых и т. д.  

Евгений Петрович Бажанов,
профессор, доктор исторических наук, ака-

демик Всемирной экологической академии, 
Заслуженный деятель науки РФ, лауреат 

ряда журналистских и научных премий 
СССР (России), Китая, США, Австрии, 

Австралии, Южной Кореи. Автор многих 
научных и публицистических книг. 
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Пакт «Молотова-
Риббентропа» 1939 года. 
Основные факты и историческая параллель

Высказывания в отношении 
этого пакта самые различ-
ные - от одной крайности 
к другой. В первую очередь 
многие аналитики, специ-

алисты подчеркивают, что пакт сыграл 
важную роль для защиты интересов 
нашего государства 
и являлся вынуж-
денным шагом в 
силу сложившихся 
на тот момент усло-
вий.

Иная же точ-
ка зрения ультра-
противоположна: 
заключение пакта 
повлекло нача-
ло Второй миро-
вой войны. СССР, 
заключив пакт с 
гитлеровской Гер-
манией, был союз-
ником Германии во 
время Второй ми-
ровой войны. 

Для того чтобы 
сделать серьезный 
анализ подобных 
процессов круп-
нейших междуна-
родных событий, 
нужно обладать определенным опы-
том. Нельзя только лишь взяв отдель-
ные документы, рассмотрев их, не 
учитывая весь комплекс международ-
ных отношений, делать такие заклю-
чения. На подобные документы, на 
то, что создается таким путем, влияет 
комплекс факторов, происходящих и 
на международной арене, где различ-
ные интересы государств влияют на 
внутреннее положение, существую-
щее в странах. 

Итак, рассмотрим, что же проис-
ходило в Европе, в Германии после  
1933 года, когда Гитлер пришел к власти. 
Политика, которую он провозгласил, 
с одной стороны, влекла за собой из-
менение Версальской системы, которая 
была создана после Первой мировой 

войны в результате победы Франции 
и Великобритании, которую он считал 
несправедливой и которую стремился 
пересмотреть, потому что выступал за 
получение новых территорий, колоний 
и так далее. 

Второе направление - против Со-
ветского Союза, во славу борьбы с ком-
мунизмом, за распространение влия-
ния Германии на восток, что находило 
отклик и поддержку со стороны опре-
деленных правящих кругов Франции, 

Великобритании и США, поскольку, с 
их точки зрения, общественный строй 
Советского Союза вызывал категори-
ческое возражение. Поэтому Гитлер 
проводил политику исходя из этих двух 
задач, причем, в первую очередь, ори-
ентируя движение на восток, против 

СССР. 
В 1936 году 

между Германией, 
Италией и Японией 
был заключен так 
называемый Анти-
коминтерновский 
пакт, направленный 
против Советского 
Союза. Вот концеп-
ция, на которой сто-
яла Германия после 
прихода Гитлера к 
власти. Линия гит-
леровской Герма-
нии в отношении 
Советского Союза 
находила поддерж-
ку среди правящих 
кругов Франции, 
Великобритании в 
силу их определен-
ной позиции. В эти 
годы в странах, осо-
бенно во Франции, 

усиливались прогрессивные демокра-
тические движения, что, в общем-то, 
достаточно беспокоило правящие круги 
Франции. И они, естественно, считали, 
что удар по Советскому Союзу руками 
Гитлера отражает и их интересы.

Стоит затронуть аспект практиче-
ских шагов, которые начал предпри-
нимать Гитлер после прихода к власти. 
1936 год. Введение войск Германии в так 
называемую Рейнскую зону, которая по 
Версальской системе была объявлена 

В дни празднования Великой Победы мы вновь возвращаемся к теме пакта 
Молотова-Риббентропа. Во встрече с канцлером ФРГ Владимир Путин затро-
нул данную тему, отметив, что данный пакт имел важное значение для защиты 
интересов нашей страны. Об этом пакте неоднократно и раньше высказыва-
лись мнения - историками, политиками, журналистами, и поэтому тема оста-
ется актуальной и по сей день.

Воины Красной Армии салютуют
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демилитаризованной, что уже являлось 
грубым нарушением Версальского до-
говора. 

Франция и Великобритания молча-
ли. Хотя потом стало известно, что если 
бы французские вооруженные силы вос-
противились этому, то Франция отвела 
бы свои войска. Один из французских 
министров, когда этот вопрос обсуждал-
ся, заявил, что они «не готовы к таким 
действиям, для этого надо, по меньшей 
мере, два месяца, чтобы подготовиться». 

Следующим же шагом в этом же году 
была цель захватить Австрию, причем 
ни Англия, ни Франция не выступили 
против этого. 

В 1936 году Советский Союз заклю-
чил с Чехословакией договор о взаим-
ной помощи. Это был военный союз. 
Причем надо подчеркнуть, в данном 
случае это было буржуазное правитель-
ство, которое отнюдь не было близко к 
правительству СССР, но тем не менее 
СССР пошел на такой договор, потому 
что это имело значение для обеспечения 
мира в Европе. 

В этом же году Франция заключила 
с Чехословакией протокол о взаимной 
помощи. Причем по 
договору получалось, 
что СССР будет ока-
зывать помощь Че-
хословакии вместе с 
Францией. 

1938 год. Сен-
тябрь. Мюнхенское 
соглашение. Перед 
этим угроза Чехосло-
вакии со стороны гит-
леровской Германии 
росла, и Франция от-
казалась выполнять 
свои обязательства 
по заключенному до-
говору. 

Генерал Гамелен, 
начальник генераль-
ного штаба Франции, 
докладывал прави-
тельству, что сдача Чехословакии проти-
воречит национальным интересам Фран-
ции. Однако французское правительство 
отказалось выполнять договор. СССР 
заявил, что он готов один оказывать по-
мощь Чехословакии, но президент Че-
хословакии не пошел на это. Тем более, 
что оказывалось сильное влияние со сто-
роны правительства Великобритании. 
Таким образом, подписание 30 сентября 
Мюнхенского соглашения означало ка-
питуляцию Великобритании и Франции, 
которые предали Чехословакию. 

После этого Мюнхенского соглаше-
ния, уже на следующий год, в апреле 

1939 года, Германия оккупировала всю 
Чехию, а также и Словакию, потому как 
Словакия была превращена в формаль-
но независимое, а практически находя-
щееся под контролем Германии государ-
ство. 

В это же время Германия потребо-
вала от Литвы передать ей Клайпеду. 
Правительство Литвы вынуждено было 
удовлетворить это требование Гитлера. 
Ни Франция, ни Великобритания не вы-
ступали против, возражал лишь только 
Советский Союз. 

В апреле 1939 года Германия выдви-
нула требование к Польше, в котором 
потребовала передать ей Балтийский 
коридор. То есть побережье вдоль  
Балтийского моря, которое соединило 
бы территорию Германии с Восточной 
Пруссией, которая принадлежала так-
же ей. 

Поскольку Польша не пошла на удов-
летворение этого требования, Германия 
денонсировала договор о ненападении, 
который был заключен еще до прихода 
Гитлера к власти, и таким образом пре-
кратила его действие, как бы показав, 
что она развязала себе руки.

В ответ Великобритания заявила, в 
гибкой форме, что этот шаг является не-
нормальным и что она готова оказать 
помощь Польше. 

Только СССР в этот период неодно-
кратно активно выступал за создание 
военного союза между Великобрита-
нией, Францией и Советским Союзом 
для защиты от вооруженного нападе-
ния, от агрессии со стороны Германии. 
Более того, в мае 1939 года СССР пред-
ложил такой военный договор, что во-
енная коалиция этих стран вступила 
бы в действие, даже если бы Германия 
совершила агрессию не только против 

этих стран, но и против Польши, Бель-
гии, Нидерландов, Дании, Прибалтий-
ских государств. Таким образом, данный 
блок являлся системой, гарантирующей, 
что гитлеровская агрессия не могла бы 
состояться, потому что при такой коа-
лиции соотношение сил было явно не в 
пользу гитлеровской Германии и она бы, 
конечно, потерпела поражение. У нее 
опять появилось бы сразу два фронта - 
Восточный и Западный. 

Надо прямо подчеркнуть, что если 
бы это предложение Советского Союза 
было реализовано, а правительства Ве-
ликобритании и Франции пошли бы на 
заключение такого союза, Второй миро-
вой войны не было бы.  

Великобритания и Франция нача-
ла вести диалог по данной тематике с 
Советским Союзом, затягивая рассмо-
трение на всех этапах переговоров.  По-
этому тем, кто участвовал со стороны 
Советского Союза в переговорах, не-
трудно было понять, что они ведутся с 
единственной целью - оттянуть время. 

На тот момент представители были 
несоответствующего уровня и их полно-
мочия являлись недостаточными, да и 

сами методы ведения были 
не на должном уровне. По-
этому все это выглядело 
так, что, поскольку по-
литически отклонить Со-
ветский Союз было бы не 
очень выгодно, то все эти 
предложения пытались 
утопить в переговорах. 

В этих условиях, когда 
Германия в августе пред-
ложила Советскому Со-
юзу заключить пакт о 
ненападении, Советский 
Союз был вынужден пой-
ти на данное соглашение, 
поскольку для него было 
совершенно очевидно, 
учитывая предыдущую 
политику правительств 
Великобритании и Фран-

ции: отказ от заключения такого пак-
та с Германией означал бы, что против 
Советского Союза будет открыт Вос-
точный фронт, а на Западе, в Германии, 
такого фронта не появится. И поэтому 
Советскому Союзу придется воевать 
одному против Германии. А учитывая 
позицию правящих кругов Великобри-
тании и Франции, особенно Велико-
британии, можно было предполагать, 
или не исключать, что и Великобрита-
ния может оказывать Германии опреде-
ленную политическую, экономическую 
поддержку в этой войне против Совет-
ского Союза. 

советский солдат водружает флаг сссР
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Наряду с пактом о ненападении, по 
предложению Германии был заключен 
секретный протокол, который устанав-
ливал линию разграничения между вой- 
сками Германии и Советским Союзом 
после того, как развалится Польша как 
государство. А всем было ясно, что 
Польша не удержится в слу-
чае удара по ней Германии. 
В мае 1935 года заместитель 
наркома иностранных дел 
нашей страны, находясь в 
Варшаве, во время беседы с 
руководителем Польши Бе-
ком затронул вопрос о том, 
как они оценивают ситуа-
цию в случае начала войны.
Бек прямо сказал - мы не 
удержимся. Но вопрос о том, 
чтобы СССР оказал помощь 
им в этом случае, он обошел. 

Поэтому когда Германия 
начала военные действия, то,  
как и предполагали, в тече-
ние двух недель вооружен-
ные силы Польши были раз-
громлены, правительство 
Польши покинуло страну, 
бежало. И уже в середине 
сентября немецкие войска 
двигались в сторону границ 
Советского Союза. Перед СССР встал 
вопрос о том, что надо обеспечить свою 
безопасность. И вот этот секретный про- 
токол предусматривал, что в случае, если  
государство польское развалится, то 
линия разграничения немецких и совет-
ских войск будет проведена по так назы-
ваемой Линии Керзона, которая раньше 
устанавливала границу между Германи-
ей и СССР в значительной степени, ки-
лометров на 200, западнее, чем те грани-
цы, которые были у Советского Союза. 

Заключение этого пакта сыграло 
важную роль для Советского Союза, 
потому что были продвинуты оборо-
нительные рубежи, что создавало луч-
шие условия для защиты нашей страны. 
Во-вторых, мы выигрывали время, по-
тому что советская промышленность, 
военная промышленность, хотя начала 
развиваться практически в 1928–1930-х 
годах, конечно, не могла создавать так 
быстро все, что нужно было для войны 
того периода. Например, серийное про-
изводство танка Т-34, который был при-
знан самым лучшим средним танком 
во время войны, началось в 1939–1940 
годах. Поэтому к 1941 году было произ-
ведено около 7 тысяч танков, тогда как 
все остальные танки у Советского Со-
юза, хотя их было довольно много, до 
25 тысяч, являлись устаревшими, про-
изведенными в 1930-е годы, и, конечно, 

уступали более современной немецкой 
технике.

Подобных примеров можно было 
привести много, потому как Советско-
му Союзу было нужно время, чтобы 
усилить свою оборону и к тому же вос-
становить ту несправедливость, которая 

была проявлена в отношении России, 
когда она была ослаблена. Главная задача 
государства во внешней  политике - за-
щищать свои национальные интересы.

Великобритания и Франция, их пра-
вящие круги, толкая гитлеровскую Гер-
манию на Восток против СССР, считали, 
что тем самым они обеспечат защиту 
своих национальных интересов. Одна-
ко они глубоко ошибались. Союзники 
мечтали о ликвидации строя, который 
существовал в Советском Союзе, враж-
да к самому строю затмила им глаза, что 
повлекло за собой отсутствие осознания 
того, что движение на восток Гитлера 
принесет вред им же самим. В результа-
те вместо создания одного Восточного 
фронта для Германии образовался един-
ственный фронт на Западе.

Поэтому в тех условиях заключе-
ние пакта было вынужденным шагом 
для Советского Союза, для защиты его 
жизненно важных интересов. По сути 
дела, правительства Великобритании 
и Франции толкнули Советский Союз 
на заключение данного договора. Со-
рвав заключение союзного договора, 
предлагаемого СССР, правящие круги 
Великобритании и Франции поставили 
народы своих стран, да и народы других 
европейских стран, которые потом стол-
кнулись со Второй мировой войной, в 
тягчайшее положение. 
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Несмотря на заключение данного до-
говора, СССР оставался нейтральным 
государством, он торговал с Германией 
на взаимовыгодных условиях. Германия 
поставляла военную технику Советско-
му Союзу, в чем он был заинтересован. 
Швеция тоже торговала с Германией, 

поставляя им руду, 
однако за ней не 
признали провока-
ционных действий. 

В 1940 году Гер-
мания владела все-
ми европейскими 
западными стра-
нами - Франция, 
Чехословакия, Ру-
мыния, Польша, 
Болгария и так далее 
- а это были высо-
коразвитые страны 
как в смысле про-
мышленности, так и 
в смысле сельского 
хозяйства, где Гер-
мания черпала ра-
бочую силу, помощь 
и продовольствие. 
Достаточно приве-
сти пример того, что 
20% всех германских 

танков было произведено в Чехослова-
кии, когда она была оккупирована, а 20% 
алюминия, который Германия использо-
вала для ведения, создания своей авиа-
ции, поступало из Франции. 

Касаемо Мюнхенского договора, сто-
ит привести следующий аргумент. Когда 
после окончания войны Чехословакия 
стала заключать договоры о границах 
с ФРГ, возник ряд сложностей. ГДР за-
ключила такое соглашение, а у Чехос-
ловакии возникал следующий вопрос. 
Чехословакия справедливо требовала 
признать Мюнхенский договор недей-
ствительным с самого начала, то есть не 
существовавшим. ФРГ, в свою очередь, 
отказывалась идти на это, что привело 
к длительным, напряженным перего-
ворам, которые не увенчались успехом. 
Впоследствии решено было признать 
недействительным Мюнхенский до-
говор с самого начала. Для ФРГ данная 
задача оказалась сложной в исполнении, 
поскольку когда старая власть отошла 
от рычагов правления в Германии, все 
правовые акты, которые были зареги-
стрированы - браки, финансовые отно-
шения, семейные, юридические - ока-
зались недействительными. Признание 
Мюнхенского договора недействитель-
ным с самого начала влекло за собой 
недееспособность всех остальных до-
говоренностей. Чехословакия пришла  

Армия празднует победу



29Международный �правовой �курьериюнь �2015

РУБРИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ РФ «МИР И РАЗВИТИЕ»

Олег Николаевич Хлестов,
профессор Дипломатической 

академии МИД РФ, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол,  

Вице-президент Российской ассоциации 
международного права,  

заслуженный юрист РФ.

 Annotation:  
The article is devoted to the Molotov-

Ribbentrop Pact of 1939 and the liberation of 
Czechoslovakia and other countries of Europe 
from the fascist aggression. The experience 
of the development of diplomatic relations 
between the USSR and the countries of Europe 
during the Great Patriotic War, as well as the 
role of the states designated in the victory over 
the fascist regime. Isolated and revealed some 
positive and negative qualities of influence of 
various agreements concluded during the war, 
the postwar establishment of the state, mainly 
Czechoslovakia. The basic approach, based on 
which the Great Patriotic War could not have 
its beginning. We describe a fundamentally 
important tasks in the way of the settlement 
of disputes of the time and the division of the 
territorial integrity of states. The problems 
of the present day concerning the incorrect 
interpretation of the merits of the Soviet army 
in the framework of the Second World War. 

 Oltg N. Khlestov, 
professor of the Diplomatic Academy  

of the Russian  Foreign Ministry, 
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador,

 Vice-President of the Russian Association  
of International Law,

 Honored Lawyer of the Russian Federation.

Аннотация: 
Статья посвящена пакту Молотова-

Риббентропа 1939 года и освобождению 
Чехословакии и других стран Европы от 
фашистской агрессии. Проанализирован 
опыт развития дипломатических отно-
шений между СССР и странами Европы в 
ходе Великой Отечественной Войны, а так-
же обозначена роль государств в победе 
над фашистским режимом. Выделены и 
раскрыты отдельные позитивные и нега-
тивные качества влияния различных со-
глашений, заключенных во время войны, 
на послевоенное становление государств, 
преимущественно Чехословакии. Опреде-
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урегулирования споров того времени и 
разделения территориальной целостности 
государств. Обозначена проблема нынеш-
него дня, связанная с неверной трактовкой 
заслуг советской армии в рамках Второй 
мировой войны. 
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Армия отдает честь предводителю

к заключению уже следующего дого-
вора, что имело важное значение в тот 
период для определения границ между 
Германией и Чехословакией. 

Как мы знаем, недавно, весной  
2015 года, по инициативе польской сто-
роны в Гданьске состоялась встреча, 
организованная Польшей, посвящен-
ная  празднованию победы во Второй 
мировой войне. Во встрече приняли 
участие президенты Польши, Румынии, 
Венгрии, Болгарии, Словакии, а также 
прибалтийских республик. Но, откро-
венно говоря, если рассматривать, кто 
участвовал во встрече и что именно от-
мечалось, это выглядит странно. 

Во-первых, Польша, как известно, в 
1938 году, когда было заключено Мюн-
хенское позорное соглашение, вместе 
с гитлеровской Германией вторглась в 
Чехословакию и захватила Тешинскую 
область. Далее, она упорно не хотела 
идти на заключение каких-то дого-
воров против Германии, которые бы 
обеспечивали ее защиту, хотя они, как 
уже было отмечено, понимали, что не 
устоят. Польские вооруженные силы 
были разгромлены за две недели. Поль-
ша была оккупирована, подверглась 
страшному, так сказать, оккупационно-
му режиму. Из 36 миллионов поляков 
погибло шесть. Население страдало. 
Оно было освобождено Советским Со-
юзом, советскими войсками, которые 
потеряли 600 тысяч человек во время 
этого разгрома гитлеровской Германии 
и освобождения Польши. 

Венгрия, как известно, воевала про-
тив антигитлеровской коалиции, после 
Мюнхена вторгалась на территорию 
Чехословакии. Причем на Восточном 
фронте присутствовало довольно зна-
чительное количество вооруженных 
сил Венгрии, 500 тысяч человек. 

Румыния также воевала против 
СССР и антигитлеровской коалиции. 

Болгария капитулировала, как и все 
Прибалтийские государства. Когда гит-
леровская Германия оккупировала их, 
ни о каком сохранении их как незави-
симых государств в Германии речи не 
шло. Они должны были войти в состав 
германского рейха. Поэтому о какой 
победе они могут говорить? Ведь они 
все воевали против антигитлеровской 
коалиции.

Конечно, они могут говорить, что 
были освобождены, или, вернее, их 
народы были освобождены от профа-
шистских режимов, которые были там 
насаждены гитлеровской Германией. 
Но это заслуга не их, а заслуга тех, кто 
освобождал, а именно Советского Со-
юза. Поэтому, если бы они отмечали это 
событие, то, наверно, им место было 
бы в Москве, среди других руководи-
телей держав, которые действительно 
отмечали эту победу. А они собрались 
в Польше. 

Говорят, что история - вели-
кий учитель. Видимо, собравшиеся в 
Гданьске были не очень прилежными 
учениками. 
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Международная защита лиц  
от насильственных исчезновений:  
становление, проблемы и перспективы

с ледует заметить, что в се-
редине ХХ века Нюрнберг-
ским военным трибуналом 
не были осуждены главные 
нацистские военные пре-

ступники за преступление в виде на-
сильственных исчезновений людей, 
поскольку данное преступление на тот 
момент не считалось международным 
преступлением. 

Принятие Генеральной Ассамбле-
ей ООН Декларации «О защите всех 
лиц от насильственных исчезновений» 
1992 года и на региональном уровне в 
рамках Организации американских 
государств (далее - ОАГ) Межамери-
канской конвенции «О насильствен-
ных исчезновениях лиц» 1994 года по-
служило добротной правовой основой 
для квалификации преступления на-
сильственного исчезновения людей в 
таких международных правовых актах, 
как Международная конвенция для за-
щиты всех лиц от насильственных ис-
чезновений (2006 г.) и Статут Между-
народного уголовного суда (1998 г.). 
Насильственные исчезновения, совер-
шаемые против гражданского населе-
ния1 государством или политической 
организацией с его поддержкой как в 
массовом, так и в систематическом по-
рядке, при определенных обстоятель-
ствах следует считать международным 
преступлением против человечности. 

Проблематика насильственных ис-
чезновений лиц последние 30 лет  на-
ходится в фокусе внимания между-
народного сообщества в связи с теми 
трагическими последствиями, кото-
рые причиняются жертвам и их род-
ственникам, особенно когда указан-
ные исчезновения осуществляется в 
систематической форме в результате 
умышленных действий других людей, 

1 Arbour L. In Our Name and On Our Behalf. - L.: British 
Institute of International and Comparative Law,2006. - P. 
511–526.

нередко имеющих непосредственное 
отношение к органам государственной 
власти. Десятки тысяч людей в более 
чем 70 странах мира исчезли после  
ареста2.

Импульсом для признания данного 
преступления в международной пра-
вовой практике в последней четверти  
XX века послужило умножение случаев 
исчезновения лиц в странах Латинской 
Америки, а также  мобилизация секто-
ров общественного мнения и граждан-
ского общества. В частности, речь идет 
об инициативе неправительственных 
организаций,  возникших, прежде все-
го, в этих странах, а затем и во многих 
других в мире, специализирующихся 
на жалобах и аналитике данного пре-
ступления.

Государства Латинской Америки 
были вынуждены разрабатывать соот-
ветствующие правовые нормы, гаран-
тирующие соблюдение государства-
ми-участниками Межамериканской 
конвенции о насильственном исчезно-
вении лиц 1994 года основных прав и 
свобод человека. Такие нормы, в свою 
очередь, являлись базовыми составля-
ющими формирующегося механизма 
международного контроля над выпол-
нением государствами-участниками 
конвенции своих обязательств в дан-
ной сфере.

Согласно статистическим дан-
ным, изложенным в докладе 2014 
года, подготовленном Рабочей груп-
пой ООН по насильственным и не-
добровольным исчезновениям, акты 
насильственных исчезновений совер-
шались в подавляющем большинстве 
государствами Южной Америки. В 
соответствии с названным Докладом 
общее количество дел о насильствен-
2 Mazuelos C.J.La Desaparición Forzada o involuntaria de 
personas desde la perspectiva del Derecho Internacional// 
Política Internacional. - Lima: Fondo Editorial de la 
Fundación Académica Diplomática del Perú. - 1997. -  
№ 47. - P. 137–174.

ных и недобровольных исчезновени-
ях лиц, поступивших на рассмотре-
ние Рабочей группы в период с 1980 
по 2014 год, составило: Аргентина 
— 34493; Чили — 9084; Колумбия — 
12585, Сальвадор — 26686, Гватемала 
— 31557, Перу8 — 30109.

Это свидетельствует о том, что 
в странах Южной Америки насиль-
ственные исчезновения совершались 
чаще, чем в других государствах мира. 
Нужно заметить, что практика насиль-
ственных исчезновений (прежде всего 
в 70–80-е годы ХХ века), была особенно 
распространена в таких государствах, 
как Аргентина, Чили, Перу, Гватемала и 
другие, где к власти пришли диктатор-
ские режимы, которые без суда и след-
ствия расправлялись с диссидентами и 
представителями коммунистической 
идеологии. 

Тем не менее, начиная с 90-х годов 
прошлого столетия в большинстве 
стран Латинской Америки наметилась 
тенденция к снижению числа случаев 
насильственного исчезновения. Одна-
ко в ряде государств (в частности, Ко-
лумбии и Мексике) статистика остава-
лась по-прежнему высокой.
3 Общее число дел осталось на уровне 2012 года.
4 Общее число дел осталось на уровне 2012 года.
5 Произошло увеличение на 33 дела (по сравнению с 
2012 годом).
6 Произошло увеличение на 6 дел (по сравнению с 2012 
годом).
7 Общее число дел осталось на уровне 2012 года
8 Произошло увеличение на одно дело (по сравнению 
с 2012 годом).
9 Доклад Рабочей группы по насильственным или не-
добровольным исчезновениям, 2014. A/HRC/27/49 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.
ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/Annual.aspx 
(последнее обращение - 05. 05.2015).
Следует отметить, что, несмотря на приведенные ста-
тистические данные, ни одно из государств Южной 
Америки не занимает лидирующей позиции по числу 
обращений, поступивших в Рабочую группу в период 
с 1980 по 2014 годы. Пальма первенства безраздельно 
принадлежит Ираку – 16 555 дел (произошло увеличе-
ние на 7 дел – по сравнению с 2012 годом), второе место 
у Шри-Ланки – 12 536 дел (произошло увеличение на  
63 дела – по сравнению с 2012 годом).

Одним из серьезных преступлений, грубо попирающим права и основные сво-
боды человека, является преступление в виде насильственного исчезновения, 
которое может произойти в результате вооруженного межгосударственного 
или внутреннего конфликта, несчастного случая, а также в мирное время.
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С момента создания Рабочей груп-
пы ООН по насильственным исчезно-
вениям (1980 г.) и до принятия Между-
народной конвенции для защиты всех 
лиц от насильственных исчезновений 
(2006 г.) Организация Объединенных 
Наций зарегистрировала 51 531 случай, 
официально зарегистрированный в 90 
странах мира10.

В связи с этим уместно вспомнить 
известное утверждение Межамерикан-
ского суда по правам человека (далее 
- Межамериканский суд) в его первой 
резолюции в области насильственных 
исчезновений: «В истории нарушений 
прав человека насильственные ис-
чезновения не являются новыми, но 
их систематический, массовый и про-
должительный характер, а также их 
использование в качестве метода не 
только для временного или постоян-
ного исчезновения некоторых людей, 
но и для общего состояния тревож-
ности, незащищенности и страха, по-
явились относительно недавно. Хотя 
эта практика имеет более или менее 
универсальный характер, в Латинской 
Америке в последние годы имеет место 
исключительная  интенсивность»11.

Экс-Президент Межамериканского  
суда по правам человека А. Кансадо 
Триндаде утверждает, что два реги-
ональных суда (Европейский суд по  
правам человека и Межамерикан-
ский суд по правам человека), а также  
договорные органы по правам челове-
ка ООН на глобальном уровне сыгра-
ли решающую роль в единообразии  
толкования международных догово-
ров и международных актов по правам  
человека12.

Насильственные исчезновения 
как международное  
преступление

По данным созданной по иници-
ативе Генеральной Ассамблеи ООН 
Рабочей группы по насильственным 
или недобровольным исчезновениям, 
за тридцать лет - с момента начала 
ее деятельности в 1980 году и до 2010 
года - в 90 государствах было зареги-
стрировано более 51 тысячи случаев 
насильственных исчезновений лиц13. 
10 [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.
un.org/ ru/ rights/ disappearances/ wgeid.shtml
11 Antonio A. Cançado Trindade. El derecho internacional 
de los derechos humanos en el siglo XXI. - P. 56-57. 
12 Juan Carlos Wlasic. Convencion Americana sobre 
Derechos Humanos Anotaday concordada con la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. EditorialJuris, Argentina, 1998. - P. 427.
13 См.: Гузеева О. С., Скуратова А. Ю. Проблема квали-
фикации насильственных исчезновений в международ-
ном праве и российском уголовном законодательстве 
// Российский юридический журнал // 2011. -  
№ 4. - С. 116.

Задача усиления противодействия 
данным преступлениям стоит как на 
международно-правовом уровне, так 
и на уровне национального законо-
дательства; наряду с международно-
правовыми востребованы и внутри-
государственные механизмы борьбы 
с указанными противоправными дей-
ствиями. Проблема насильственных 
исчезновений в настоящее время актуа-
лизируется, в том числе в виду вступле-
ния в силу международной конвенции 
для защиты всех лиц от насильствен-
ных исчезновений (декабрь 2010 года).

В соответствии с данной Конвен-
цией, понятие насильственного ис-
чезновения предполагает «арест, за-
держание, похищение или лишение 
свободы в любой другой форме пред-
ставителями государства или же ли-
цами или группами лиц, действующи-
ми с разрешения, при поддержке или 
с согласия государства, при последу-
ющем отказе признать факт лишения 
свободы или сокрытии данных о судь-
бе или местонахождении исчезнув-
шего лица, вследствие чего это лицо 
оставлено без защиты закона» (ст. 2).

 Таким образом, в Конвенции, так-
же как и в Римском статуте, понятие 
«насильственные исчезновения» яв-
ляется более широким, чем похище-
ние человека, поскольку включает та-
кие действия, как арест и задержание.

Прямое указание в тексте Кон-
венции на необходимость наличия 
юридической связи между соверша-
ющими преступные деяния лицами и 
государством подтверждает квалифи-
кацию насильственных исчезновений 
в качестве международных престу-
плений. Этот вывод созвучен с общим 
пониманием в международно-право-
вой науке того, что «международные 
преступления совершаются государ-
ствами в лице их руководителей, иных 
ответственных должностных лиц».

В современном международном 
праве принято различать две кате-
гории деликтов: международные 
правонарушения и международные 
преступления14. К международным 
преступлениям относятся особо 
опасные виды правонарушений. Офи-
циально признанного определения 
таких преступлений в современном 
международном праве нет. В Римском 
статуте Международного Уголовного 
суда (далее - МУС) говорится о том, 
что его юрисдикция «ограничивается 
самыми серьезными преступлениями, 
14 См. подробнее: Карташкин В. А. Организация Объ-
единенных Наций и международная защита прав чело-
века в ХХI веке: монография. - М.: Норма: ИНФРА-М, 
2015. - С. 158.

вызывающими серьезную озабочен-
ность всего международного сообще-
ства» (п. 1 ст. 5).

Исключительно важным в рассма-
триваемом ранее определении явля-
ется указание на то, что похищение 
людей, подпадающее под юрисдикцию 
Конвенции, осуществляется непо-
средственно представителями госу-
дарства или лицами, действующими с 
его одобрения или согласия. При об-
суждении проекта Конвенции сесси-
онной рабочей группой Подкомиссии 
ООН по поощрению и защите прав 
человека вносились предложения рас-
ширить понятие насильственного ис-
чезновения и перечень субъектов от-
ветственности за его совершение. 

Так, предлагалось дополнить ст. 1  
проекта Конвенции, в которой со-
держалось определение понятия «на-
сильственное исчезновение», новым 
пунктом. Этот пункт должен был 
зафиксировать положение о более 
широком применении Конвенции, 
«особенно в отношении актов насиль-
ственного исчезновения, совершен-
ных группами лиц или отдельными 
лицами», а не только представителя-
ми государства или лицами, действу-
ющими с их согласия. Первоначально 
такой пункт был принят Подкомис-
сией, однако совершенно справедли-
во, что он не был включен в оконча-
тельный текст Конвенции. Указание 
на совершение преступления «на-
сильственное исчезновение» органи-
зованными группами или частными 
лицами привело бы к тому, что от-
ветственность за такое преступление 
несло бы не только государство, но и 
так называемые «негосударственные 
субъекты». Это, в свою очередь, зна-
чительно осложнило бы имплемента-
цию Конвенции, поиск и наказание 
лиц, виновных в предусмотренном ею 
преступлении, а возможно, привело 
бы к практической неосуществимо-
сти ключевых ее положений.

В пункте 2 ст. 1 Конвенции предус-
мотрено, что «никакие исключитель-
ные обстоятельства, какими бы они 
ни были, будь то состояние войны 
или угрозы войны, внутренняя поли-
тическая нестабильность или любое 
другое чрезвычайное положение, не 
могут служить оправданием насиль-
ственного исчезновения». Поэтому 
насильственные исчезновения запре-
щены не только в мирное время, но и 
в период вооруженных конфликтов.

Международные преступления 
- тягчайшие общественно опасные  
противоправные деяния, которые  
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нарушают основополагающие нормы 
международного права, затрагивают 
интересы всего международного сооб-
щества, посягают на международный 
правопорядок в целом15.

На универсальном уровне между-
народно-правовая квалификация на-
сильственных исчезновений была дана 
Комиссией международного права, 
которая по поручению Генеральной 
Ассамблеи ООН занималась кодифи-
кацией норм о международных престу-
плениях.

Комиссия международного права 
указала, что такие преступления яв-
ляются «столь серьезными или значи-
тельными, совершаются в столь мас-
совых или широких масштабах или 
имеют столь плановую или системати-
ческую основу, что представляют со-
бой угрозу для международного мира и 
безопасности». Итогом работы Комис-
сии стало принятие в 1996 году проекта 
Кодекса преступлений против мира и 
безопасности человечества.

Термины «преступления против 
мира и безопасности человечества» 
(предложен Комиссией международ-
ного права) и «международные пре-
ступления» (используется преимуще-
ственно на доктринальном уровне) 
рассматриваются как синонимы.

К деяниям, квалифицируемым по 
международному праву в качестве пре-
ступлений против мира и безопасности 
человечества, относятся пять катего-
рий преступлений: агрессия, военные 
преступления, преступления против 
человечности, преступление геноцида, 
преступления против персонала ООН 
и связанного с ней персонала (часть II 
проекта Кодекса). 

В данном документе насильствен-
ные исчезновения были включены в 
категорию «преступления против че-
ловечности» (пункт i ст. 18 проекта 
Кодекса). В комментариях Комиссии к 
проекту Кодекса отмечалось, что, «хотя 
такого рода преступное поведение яв-
ляется недавним феноменом, предлага-
ется включить его в настоящий Кодекс 
в качестве преступления против чело-
вечности ввиду его крайней жестоко-
сти и тяжести»16.

Более детальное определение по-
нятия «международное преступление» 
содержится в ст. 19 проекта статей об 
ответственности государств. В нем 
подчеркивается, что международ-
ные преступления могут, в частно-
сти, возникать в результате тяжкого  
15 Международное право: Учеб. / Отв. ред. А. Н. Вы-
легжанин. М., 2010. С. 731.
16 Доклад Комиссии международного права о работе ее 
48-й сессии. - Нью-Йорк, 1996. - С. 43.

нарушения международного обяза-
тельства, имеющего основополагаю-
щее значение: 

 для обеспечения международного 
мира и безопасности; 

 для обеспечения права народов на 
самоопределение; 

 для защиты человеческой лично-
сти; 

 для защиты окружающей среды17.
Это определение, выражая в целом 

мнение Комиссии международного 
права, дает некоторый перечень тех на-
рушений, которые относятся к между-
народным преступлениям. Названный 
перечень является слишком общим, и 
он далеко не исчерпывает список меж-
дународных преступлений. Наиболее 
полный из них содержится в Статуте 
МУС. Однако и этот перечень нельзя 
рассматривать как исчерпывающий. 
Международное право постоянно раз-
вивается, дополняется и видоизменяет-
ся. Если до принятия Статута МУС не 
существовало общего согласия отно-
сительно того, какие виды нарушений 
международного права можно считать 
преступлениями, то сейчас такой пере-
чень дан в этом международном дого-
воре, постепенно приобретающем все-
общее значение.

В научной литературе правового 
характера зачастую предпринимаются 
попытки обосновать различия между 
международными преступлениями, 
под которыми понимают действия го-
сударств, и преступлениями против 
международного права, которые совер-
шаются индивидами18.

Представляется, что такое подраз-
деление является в определенной сте-
пени искусственным. Международное 
преступление от имени государства 
совершаются его должностными и 
иными лицами. Именно поэтому от-
ветственность государства за между-
народные преступления выражается 
главным образом в уголовном пресле-
довании его должностных и иных лиц.  
В частности, Н. Н. Костенко в своей 
работе «Международная уголовная 
юстиция. Проблемы развития» анали-
зирует различные определения между-
народных преступлений, выдвигаемых 
как российскими, так и зарубежными 
учеными19.  

Более кратко международные пре-
ступления можно определить как 
«вызывающие озабоченность всего 
международного сообщества наиболее 
17 Ежегодник Комиссии Международного права. 1980 г. 
- Т. II. - Часть 2. - Нью-Йорк, 1981. - С. 32.
18 См. например: Черниченко С. В. Теория международ-
ного права. - Т. II. - М., 1999. - С. 406-423.
19 Там же. - С. 147-148.

серьезные нарушения общепризнан-
ных принципов и норм международ-
ного права, имеющих основополагаю-
щее значение для сохранения мира и 
международной безопасности, защиты 
основных прав и свобод человека, обе-
спечения жизненно важных интересов 
как отдельных государств, так и всего 
человечества в целом».

Практически все международные 
преступления в той или иной степени 
представляют собой тяжкие наруше-
ния основных прав и свобод человека. 
Одним из наиболее серьезных таких 
нарушений являются насильственные 
исчезновения. 

Насильственные исчезновения ква-
лифицируются современным между-
народным правом как международные 
преступления. Уже в 80-е годы ХХ века 
на различных международных фору-
мах стала высказываться идея о том, 
что насильственные исчезновения 
должны рассматриваться как престу-
пления против человечности20.

В 1983 году Генеральная Ассамблея 
Организации американских государств 
(далее - ОАГ) провозгласила в одной 
из своих резолюций, что насильствен-
ное исчезновение является «вызовом 
совести Западного полушария» и пред-
ставляет преступление против чело-
вечности21.

В Конвенции ОАГ 1994 года был 
закреплен региональный принцип, в 
соответствии с которым «систематиче-
ская практика насильственных исчез-
новений лиц является преступлением 
против человечности».

Международные 
универсальные документы  
в сфере защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений

Нормы международного права как 
в сфере прав человека, так и в других 
областях межгосударственных отно-
шений, формируются при помощи за-
ключения различных договоров. Важ-
ным этапом на пути их становления и 
развития являются двусторонние до-
говоры и региональные соглашения. 
Международный обычай, который в 
итоге длительности и всеобщности 
применения признается обязательным, 
не играет какой-либо значительной 
роли в процессе формирования норм  
в области прав человека.

Как правило, принятию междуна-
родных договоров в данной области 

20 Wilder Tayles. Background to the collaboration of the 
draft international convention for the Protection of all 
persons from forced disappearance // JCJ Review. - 2001. 
- September. - № 62-63. - P. 65.
21 ОАГАУ/RusRes. 666 (XIII – 0/83).
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предшествует тщательная разработка 
различных резолюций и деклараций. 
Подобный подход обусловлен не толь-
ко исключительной сложностью рас-
сматриваемых вопросов и проблем, но 
и противоречивой (а нередко и диаме-
трально противоположной) позицией 
различных государств относительно 
указанных вопросов и проблем. Обыч-
но сначала они не соглашаются с при-
нятием международных договоров, 
имеющих обязательную силу, предпо-
читая одобрение деклараций и резолю-
ций22.

Аналогично были приняты, напри-
мер, Всеобщая декларация прав чело-
века, в дальнейшем - Пакты о правах 
человека, Декларация о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации, 
затем - Международная Конвенция 
о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации, Декларация о ликвида-
ции дискриминации в отношении жен-
щин и Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении 
женщин и целый ряд иных документов 
международно-правового характера.  
И это нормальная ситуация. Дело в 
том, что нормы в сфере прав человека 
весьма тесно связаны с политикой, иде-
ологией, социально-экономическим 
строем государств и иной спецификой. 
22 См.: Карташкин В. А. Организация Объединен-
ных Наций и международная защита прав человека в  
ХХI веке: монография. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 
- С. 162.

Поэтому в процессе выработки таких 
норм столкновение различных подхо-
дов и позиций государств приобретает 
острый характер и Сторонам удается 
выработать взаимоприемлемые нормы 
только в результате длительных обсуж-
дений и переговоров. Совсем не просто 
формировалась позиция государств и 
в отношении разработки различных 
международно-правовых документов  
в сфере защиты всех лиц от насиль-
ственных исчезновений23.

Ключевые международные догово-
ры в сфере прав человека, принятые 
как на международном, так и регио-
нальном уровнях, не содержали норм, 
относившихся к насильственным ис-
чезновениям.

Декларация о защите всех лиц 
от насильственных 
исчезновений 1992 года

Нужно особенно подчеркнуть, что 
в Пактах о правах человека, Конвен-
ции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания, 
различных других универсальных кон-
венциях, а также в региональных со-
глашениях24 явления насильственных 
исчезновений даже не упоминались. И 
это отнюдь не является случайным. Как 
23 См.: Там же. - С. 163.
24 Речь идет о Европейской конвенции о защите прав 
человека, Американской конвенции о правах человека, 
Африканской хартии прав человека и прав народов.

было отмечено, международные нормы 
по правам человека чрезвычайно тесно 
сопряжены с внутренней политикой 
государств и национальным (внутри-
государственным) правом. Они начи-
нают формироваться исключительно 
после того, как широко распростра-
нятся в достаточном числе государств 
и прочно закрепятся в национальном 
законодательстве.

Следует особо отметить, что суще-
ственную роль в разработке проектов 
международных документов по этому 
вопросу сыграли неправительствен-
ные организации Латинской Америки. 
В 1986 году на первом коллоквиуме по 
насильственным исчезновениям, со-
званном объединением юристов Бого-
ты им. Хосе Альведеры Рестелье, был 
принят проект Декларации25.

В 1982 году Латиноамериканская 
федерация Ассоциации родственников 
пропавших без вести задержанных лиц 
(далее - Федерация) приняла на сво-
ем ежегодном конгрессе в Перу про-
ект Конвенции. Данный  проект был 
пересмотрен в 1988 году на междуна-
родной встрече в Буэнос-Айресе, со-
званной Федерацией и Инициативной 
группой Объединения аргентинских 
неправительственных организаций26. 
Эти проекты послужили добротной 

25 См.: La decaparacion, crimen contra la humanidad.  
Colloquim en Buenos Aires. 1988.
26 См.: Там же.
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основой для последующей разработ-
ки в Организации Объединенных На-
ций Декларации о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений. Как 
уже отмечалось, значительный вклад 
в разработку этого документа внесла 
деятельность Рабочей Группы по на-
сильственным или недобровольным 
исчезновениям.

В рамках Организации Объединен-
ных Наций первый проект Декларации  
подготовил эксперт Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и 
защите меньшинств французский уче-
ный Л. Жуане27. Это было в 1988 году. 
Данный проект стал предметом об-
суждения первоначально Подкомис-
сии, затем и Комиссии ООН по правам 
человека. И только в 1992 году он был 
принят Генеральной Ассамблеей ООН 
как Декларация «О защите всех лиц от 
насильственных исчезновений»28.

Принятие Генеральной Ассамблеей 
ООН названной Декларации явилось 
важнейшим этапом в деле борьбы меж-
дународного сообщества против прак-
тики насильственных исчезновений29.

Как было отмечено, в преамбуле 
Декларации содержится определение 
насильственных исчезновений, кото-
рое (хотя и не представляется совер-
шенным) явилось добротной основой 
для разработки последующих опре-
делений не только универсальными, 
но и региональными организациями. 
Статья 1 Декларации осуждает любые 
акты насильственного исчезновения 
как отрицание целей Устава ООН, во-
пиющее нарушение основных прав и 
свобод человека, провозглашенных во 
Всеобщей Декларации прав человека 
и в иных документах международно-
правового характера. В названной Ста-
тье любой акт насильственного исчез-
новения квалифицируется в качестве 
«нарушения норм международного 
права, гарантирующих, в частности, 
право на признание правосубъектно-
сти личности, право на свободу и без-
опасность личности и право не под-
вергаться пыткам и другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим до-
стоинство видам обращения или нака-
зания. Он является также нарушением 

27 См.: Doc. UN E/CN 4/sub2/1988/17.
28 Резолюция 47/133 Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций от 18 декабря 1992 года.
29 Nigel Rodley. The UN Declaration on the Protection of 
all Persons from Enforced or Involuntary Disappearances// 
Doc. CEJEO22, Amsterdam, 1992; Reed Broody, Felipe 
Gonzales.An analysis of International Instruments on 
Disappearances // Human Rights Quarterly. - 1997. - 
Vol. 19; Reed Broody. Commentary on the Draft UN 
Declaration on Protection of all Persons from Enforced or 
Involuntary Disappearances // Netherlands Quarterly of 
Human Rights. - 1990. - Vol. 8.

права на жизнь и  представляет собой 
серьезную угрозу этому праву»30.

В рассматриваемой Декларации 
содержатся недостаточно последо-
вательные и противоречивые в этом 
отношении положения. В преамбуле 
Декларации отмечается, что «система-
тическое совершение таких актов по 
своему характеру является преступле-
нием против человечности. В ее пре-
амбуле подчеркивается важность раз-
работки документа, в котором «любые 
акты насильственного исчезновения 
квалифицировались бы как особо тяж-
кие правонарушения»31.

В статье 1 Декларации любой акт 
насильственного исчезновения квали-
фицируется как нарушение норм меж-
дународного права. В статье 4 этой же 
Декларации насильственные исчезно-
вения характеризуются как преступле-
ния по уголовному праву32.

Данное преступление не было 
включено ни в Устав Международного 
Трибунала по бывшей Югославии, ни 
в Устав Международного Трибунала 
по Руанде, хотя насильственные исчез-
новения совершались в широких мас-
штабах в обеих странах. В этой связи 
следует отметить, что Комиссия Меж-
дународного права включила эти акты 
в ст. 18 ее проекта Кодекса преступле-
ний против мира и безопасности чело-
вечества, принятого в 1996 году33.

Однако постепенно процесс раз-
вития международного права в этом 
отношении получил свое закрепление 
в Римском Статуте Международного 
уголовного суда. Как отмечалось ранее, 
в Статуте МУС дается довольно полное 
определение понятия «насильственное 
исчезновение». Это определение по-
лучило развитие в развернутом доку-
менте «Элементы преступлений», при-
нятом  Подготовительной Комиссией 
МУС в 2000 году34.

В соответствии с названным доку-
ментом, насильственное исчезновение 
как преступление против человечно-
сти содержит следующие элементы:

30 Декларация о защите всех лиц от насильствен-
ных исчезновений. Принята резолюцией 47/133 Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1992 года 
[Электронный ресурс] - Режим доступа:  http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/enforced_
disappearances.shtml
31 Декларация о защите всех лиц от насильствен-
ных исчезновений. Принята резолюцией 47/133 Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1992 г. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа:  http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/enforced_
disappearances.shtml
32 Там же.
33 См.: Ежегодник Комиссии международного права. 
1966 г. - Т. II (часть II). - С. 47: Комментарии по ст. 18 
«Преступление против человечности».
34 Доклад Подготовительной Комиссии // Doc. UNE/
CN/2000/1/add 2.

1. Исполнитель:
а) арестовал, задержал или похи-

тил одно или несколько лиц; или
б) отказался признать факт ареста, 

лишения свободы или похищения, 
либо предоставить информацию о 
судьбе или местонахождении такого 
лица или лиц.

а) после или во время такого аре-
ста, задержания или похищения имел 
место отказ признать факт такого ли-
шения свободы и представить инфор-
мацию о судьбе или местонахождении 
такого лица или лиц; или

б) в этом было отказано после или 
во время лишения свободы.

Исполнитель знал, что 
а) такой арест, задержание или по-

хищение при обычном развитии со-
бытий будет сопровождаться отказом 
признать факт лишения свободы или 
предоставить информацию о судьбе 
или местонахождении такого лица 
или лиц, или

б) такой отказ имел место после 
или во время этого лишения свободы.

Такой арест, задержание или похи-
щение было совершено государством 
или политической организацией либо 
с их разрешения, при их поддержке 
или с их согласия.

Такой отказ признать факт ли-
шения свободы или предоставить 
информацию о судьбе или местона-
хождении такого лица или лиц был 
выражен государством или полити-
ческой организацией с их разрешения 
или при их поддержке.

Исполнитель имел умысел на дли-
тельное время лишить такое лицо или 
лиц защиты со стороны закона.

Деяние было совершено в рамках 
широкомасштабного или систематиче-
ского наказания гражданского населе-
ния.

Исполнитель знал, что деяние яв-
ляется частью широкомасштабно-
го или систематического наказания 
гражданского населения, или имел 
умысел сделать его частью такого на-
казания.

Определение насильственных ис-
чезновений, данное в Статуте МУС, 
не является совершенным. Это опре-
деление позволяет принять его толь-
ко в некоторых обстоятельствах, 
когда речь идет о похищении людей 
«государством или политической ор-
ганизацией». Более того, эти акты, 
как отмечается в «элементах престу-
пления», должны быть совершены в 
рамках широкомасштабного или си-
стематического наказания граждан-
ского населения. Исполнители такого  
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преступления могут быть осуждены 
лишь в том случае, если обвинение 
установило, что они «имели умысел 
на длительно время» лишить жертву 
защиты со стороны закона.

На практике такой умысел, а также 
широкомасштабный характер нападе-
ния трудно будет доказать.

Следует еще раз акцентировать 
внимание на том важнейшем обсто-
ятельстве, что Декларация о защите 
всех лиц от насильственных исчезно-
вений 1992 года рассматривает акты 
насильственного исчезновения как 
преступление, за совершение которо-
го должны предусматриваться «соот-
ветствующие меры наказания с уче-
том его крайне тяжкого характера» 
(ст. 4).

Эти преступления 
влекут уголовную и 
гражданскую ответ-
ственность виновных 
в их совершении и 
международную от-
ветственность госу-
дарства «в соответ-
ствии с принципами 
международного пра-
ва» (ст. 5). При этом 
акт насильственного 
исчезновения  рассма-
тривается «в качестве 
длящегося преступле-
ния до тех пор, пока 
лица, совершавшие 
это, скрывают сведе-
ния о судьбе и месте 
нахождения исчезнув-
шего лица и пока не 
будут выяснены соот-
ветствующие факты» 
(ст. 17). При этом «ни-
какие обстоятельства, 
каковы бы они ни 
были, будь то угроза войны, состоя-
ние войны, внутренняя политическая 
нестабильность или любая другая 
чрезвычайная ситуация, не могут слу-
жить оправданием насильственных 
исчезновений» (ст. 7).

Декларация предусматривает:
 право на быстрое и эффективное 

средство судебной защиты, а также 
на свободный доступ национальных 
компетентных органов по всем ме-
стам содержания под стражей; 

 процедуру habeas corpus; 
 составление централизованных 

списков всех содержащихся под стра-
жей лиц; 

 обязанность проводить полное 
расследование всех предполагаемых 
случаев исчезновения; 

 обязанность рассматривать дела 
лиц, предположительно ответствен-
ных за совершение актов насиль-
ственных исчезновений не в военных, 
а в обычных судах;

 нераспространение на уголов-
ных преступников, виновных в по-
хищении людей, обычных законов о 
давности уголовного преследования 
и особых законов об амнистии, а так-
же других аналогичных мер, которые 
могли бы способствовать их безнака-
занности.

Следует отметить, что не все поло-
жения Декларации сформулированы 
достаточно четко и последовательно. 
В этом отношении можно сослаться и 
на ст. 14 Декларации, толкование ко-

торой вызывает определенные разно-
гласия. Некоторые авторы, ссылаясь 
на указанную статью, утверждают, 
что она «не устанавливает принципа 
универсальной юрисдикции»35. Дру-
гие авторы разделяют эту точку зре-
ния с определенными оговорками36.

На наш взгляд, принцип универ-
сальной юрисдикции, хотя и недо-
статочно четко и последовательно, но 
все же зафиксирован во второй части 
ст. 14 Декларации, которая гласит: 
35 Новак М. Гражданские и политические права, вклю-
чая следующие вопросы: исчезновения и казни без 
надлежащего судебного разбирательства // Док. ООН 
E/CN4/2002/71 8 января 2002 г. - С. 34.
36 Reed Broody. Commentary on the Draft UN Declaration 
on Protection of all Persons from Enforced or Involuntary 
Disappearances // Netherlands Quarterly of Human Rights. 
- 1990. - Vol. 8;Reed Broody, FelipeGonzales.An analysis 
of International Instruments on Disappearances // Human 
Rights Quarterly. - 1997.  - Vol. 19.

«Все государства должны принимать 
любые имеющиеся в их распоряже-
нии законные и надлежащие меры 
для привлечения к суду всех лиц, 
предположительно ответственных 
за совершение акта насильственно-
го исчезновения, которые подпада-
ют под юрисдикцию и контроль этих 
государств»37.

Всемирная конференция по пра-
вам человека, состоявшаяся в Вене в 
1993 году, приветствовала принятие 
Генеральной Ассамблеей ООН Де-
кларации и призвала все государства 
«принять эффективные законодатель-
ные, административные, судебные и 
иные меры в целях предупреждения, 
пресечения и наказания актов насиль-

ственного исчезновения». 
Всемирная Конференция 
вновь подтвердила «обя-
занность всех государств 
в любых обстоятельствах 
проводить расследования 
в случаях, когда есть ос-
нования полагать, что на 
территории, находящейся 
под их юрисдикцией, име-
ли место насильственные 
исчезновения и (если ут-
верждение соответствует 
действительности) под-
вергать судебному пресле-
дованию лиц, виновных в 
их совершении».

Декларация Органи-
зации Объединенных На-
ций о защите всех лиц от 
насильственных исчез-
новений принята в виде 
резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, и поэто-
му она имеет рекоменда-
тельный характер. Однако 
при оценке юридической 

силы ее положений нужно принимать 
во внимание следующие важные фак-
торы: 

Во-первых, при оценке юридиче-
ской силы той или иной резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН нужно 
иметь в виду, что в международном 
праве наряду с договором существен-
ную роль играет и обычай, который, 
исходя из международной практики 
государств, признается ими посте-
пенно в качестве правовой нормы. 

Во-вторых, такие обычные и дого-
ворные нормы содержатся во многих 
резолюциях Генеральной Ассамблеи 
ООН, и показателем их признания 
является единодушное голосование 
37 Подробнее о юрисдикции государств см.: Черничен-
ко С. В. Теория международного права. - Т. II. - М., 
1999. - С. 111-138.
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членов Организации Объединенных 
Наций за аналогичные резолюции. 
Многие положения Декларации о за-
щите всех лиц от насильственных ис-
чезновений ссылаются на основные 
права и свободы человека, общепри-
знанные принципы и нормы между-
народного права, развивают и тол-
куют их применительно к практике 
насильственных исчезновений.

В-третьих, в Организации Объеди-
ненных Наций сложилась практика, 
когда за выполнением особо важных 
Деклараций ее органами осуществля-
ется специальный контроль38.

В соответствии с резолюциями Ко-
миссии по правам человека (Резолю-
ция 20 (ХХХVI) и др.) Рабочая группа 
по насильственным или недоброволь-
ным исчезновениям решает задачи по 
наблюдению над выполнением госу-
дарствами положений Декларации о 
защите всех лиц от насильственных  
исчезновений. Названная Группа при-
нимает как общие замечания, толку-
ющие положения Декларации, так и 
конкретные рекомендации, адресо-
ванные отдельным странам.

После каждой сессии Рабочая 
группа информирует правительства 
о своих решениях, принятых относи-
тельно исчезновений в их странах, по 
меньшей мере один раз в год она на-
поминает правительствам об общем 
количестве доведенных до их сведе-
ния в прошлом конкретных случа-
ях, которые не были расследованы. 
Дважды в год Рабочая группа напо-
минает правительствам о требующих 
незамедлительных действий случа-
ях, информация о которых была на-
правлена в течение предшествующих 
шести месяцев и по которым не было 
получено разъяснений. Рабочая груп-
па ежегодно представляет доклады 
о проделанной работе Комиссии по 
правам человека, которые содержат, в 
частности, информацию об осущест-
влении Декларации о защите всех лиц 
от насильственных исчезновений и о 
препятствиях на пути ее осуществле-
ния. 

Несмотря на то обстоятельство, 
что рассматриваемая Декларация в 
общем имеет рекомендательный ха-
рактер, некоторые государства при-
нимают меры по выполнению со-

38 Так, например, Рабочая группа по сообщениям Под-
комиссии ООН по поощрению и защите прав человека 
рассматривает жалобы о систематических нарушениях 
основных прав и свобод человека, закрепленных во 
Всеобщей Декларации прав человека. Рабочая группа 
по меньшинствам названной Подкомиссии обсуждает 
выполнение государствами положений Декларации о 
правах лиц, принадлежащих к национальным или эт-
ническим, религиозным и языковым меньшинствам.

ответствующих решений Рабочей 
группы.

Международная Конвенция  
о защите всех лиц  
от насильственных  
исчезновений 2006 года

Идея разработки международной 
универсальной конвенции о насиль-
ственных исчезновениях относится к 
80-м годам ХХ века. Еще до принятия 
Декларации и Межамериканской кон-
венции выдвигались предложения о 
подготовке проекта международной 
Конвенции. 

Первый проект Конвенции о на-
сильственных исчезновениях был 
подготовлен Институтом прав чело-
века Парижской Коллегии адвокатов39 
в 1981 году. На Парижском коллок-
виуме в 1981 году с докладом по этой 
проблематике выступил член Под-
комиссии ООН по поощрению и за-
щите прав человека и Председатель 
ее Рабочей группы по отправлению 
правосудия французский ученый  
Л. Жуане, который сыграл важную 
роль в составлении исходных текстов 
как Декларации, так и Конвенции.

Именно он был избран Подкомис-
сией ООН по поощрению и защите 
прав человека председателем-до-
кладчиком по вопросу отправления 
правосудия и получил поручение 
подготовить предварительный проект 
международной Конвенции о защите 
всех от насильственных исчезнове-
ний40.

Именно Л. Жуане по просьбе Ра-
бочей группы представил ей предва-
рительный проект Конвенции в еще 
рабочем документе. Интересно от-
метить, что в этом проекте не было 
раздела, относящегося к механизму 
контроля над соблюдением Конвен-
ции. Ввиду важности этого вопроса 
Л. Жуане считал, что Рабочая Группа 
по отправлению правосудия должна 
самостоятельно обсудить различные 
варианты такого контрольного кон-
венционного механизма41.

Таким образом, первоначально 
рассматривался вариант Конвенции 
без механизма контроля. Затем под-
готовленный проект Конвенции об-
суждался по просьбе Рабочей Группы 
на совещании, созванном Междуна-
родной амнистией и Международной 
Комиссией юристов в июле 1976 года. 
В этом представительном совещании 
принимал участие ряд должностных 
39 Le refus de L’oubli: Le politique de desparation forcee. 
Colloque Janvier/Fevrier, Paris, 1981.
40 Doc. UN E/CN/4/sub2/1998/W.Y1/CPR.2.
41 Doc. UN E/CN/4/sub2/1998/19/.

лиц, ответственных за осуществление 
соответствующих тематических ис-
следований: 

 Специальный докладчик по во-
просу о пытках;

 Специальный докладчик по во-
просу о внесудебных казнях, казнях 
без надлежащего судебного разбира-
тельства или произвольных казнях;

 Члены Рабочей группы по про-
извольным задержаниям и Рабочей 
группы по насильственным или недо-
бровольным исчезновениям. 

В совещании принимали также 
участие представители междуна-
родного комитета Красного Креста 
(МККК) и эксперты, которые ранее 
участвовали в подготовке Межаме-
риканской Конвенции о насильствен-
ном исчезновении. Однако в ходе это-
го совещания - по причине цейтнота 
- проект Конвенции полноценно рас-
смотреть так и не получилось. 

В ноябре 1997 года состоялось 
новое совещание, организованное 
Международной Амнистией, Меж-
дународной Комиссией юристов, 
Латиноамериканской федерацией 
родственников пропавших без ве-
сти задержанных лиц (ФЕДЕФАМ) и 
Международной службой по правам 
человека. Помимо лиц, участвовав-
ших в первом совещании, в обсужде-
нии проекта Конвенции принимали 
участие многие неправительственные  
организации, специально приглашен-
ные на эту встречу. 

Наконец в 1998 году Рабочая груп-
па по вопросу об отправлении право-
судия при участии членов Подкомис-
сии по поощрению и защите прав 
человека обсудила пересмотренный 
проект Конвенции и одобрила его пу-
тем консенсуса42.

Затем 28 августа 1998 года Под-
комиссия по поощрению и защите 
на основе представленного Рабочей 
группой документа приняла проект 
международной Конвенции о защите 
всех лиц от насильственных исчез-
новений43. Этот проект был передан 
Комиссии ООН по правам человека. 
В свою очередь, Комиссия обратилась 
к Генеральному секретарю ООН обе-
спечить широкое распространение 
проекта Конвенции и просить госу-
дарства, а также международные и 
неправительственные организации 
представить по нему свои сообра-
жения и замечания. Затем комплекс-
ная  подборка замечаний по проекту 

42 Doc. UN E/CN/4/sub2/1998/19.
43 Резолюция 1998/25 Подкомиссии ООН по поощре-
нию и защите прав человека от 28 августа 1998 года.
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в 2000 году была представлена Рабо-
чей группой по вопросу отправления 
правосудия44.

В апреле 2001 года Комиссия ООН 
по правам человека на своей 58-й сес-
сии постановила создать собственную 
межсессионную рабочую группу от-
крытого состава с мандатом по разра-
ботке (с обязательным учетом проде-
ланной работы по проекту Конвенции 
и документа Подкомиссии) юридиче-
ски обязательного нормативного до-
говора о защите всех лиц от насиль-
ственных исчезновений45.

Указанная межсессионная Рабочая 
группа провела пять сессий, подроб-
но обсудила проект Конвенции, пере-
смотрела его и в феврале 2006 года на-
правила текст Конвенции в Комиссию 
ООН по правам человека46.

В свою очередь уже Совет по пра-
вам человека, в который была пре-
образована Комиссия, 29 июня 2006 
года своей первой резолюцией 2006/1 
принял Международную конвенцию 
для защиты всех лиц от насильствен-
ных исчезновений и рекомендовал 
принять ее Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций. 
Наконец, 20 декабря 2006 года текст 
Конвенции - после 25-летнего рас-
смотрения на различных форумах - 
был принят Генеральной Ассамблеей 
ООН.

По состоянию на 27 марта 2015 года  
94 государства подписали, 45 ратифи-
цировали Конвенцию или присоеди-
нились к ней47.

В ходе обсуждения проекта Кон-
венции рассматривались самые раз-
личные предложения относительно 
формулировки ее положений. Особо 
можно отметить дискуссии, прохо-
дившие по поводу содержания опре-
деления понятия «насильственное 
исчезновение». Ряд участников об-
суждения предлагали заимствовать 
такое определение из Статута Между-
народного уголовного суда (МУС). 
Другие считали, что в это опреде-
ление следует внести определенные 
коррективы. Такое предложение в 
конечном итоге было принято и, как 
уже отмечалось, одобренное в Кон-
венции определение отличается от 
текста, зафиксированного в Римском 
Статуте Международного Суда. И это 
44 Doc. UNЕ/CN/4/2001/68/ (приложение III).
45 Резолюция 2001/46 Комиссии ООН по правам челове-
ка от 23 апреля 2001 года.
46 Doc. UNЕ/CN/4/2006/57/ (приложение 1).
47 Официальный сайт Управления Верховного комис-
сара по правам человека. Комитет по насильствен-
ным исчезновениям [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
CED/A-69-214_ru.pdf

вполне оправданно. Римский Статут 
является нормативным документом 
иного характера, чем Конвенция. Его 
цель состоит в том, чтобы наделить 
Международный Уголовный Суд пол-
номочиями для преследования лиц, 
совершивших преступление против 
человечности48.

В отличие от этого цель Конвенции 
- обеспечить для всех лиц как можно 
большую защиту от насильственных 
исчезновений. Поэтому различные 
цели двух документов и привели к 
тому, что содержание определения 
«насильственное исчезновение» в них 
являются разным49.

В соответствии с нормами Кон-
венции каждое государство-участник 
осуществляет юрисдикцию по от-
ношению к преступлению в виде на-
сильственного исчезновения: 

 когда преступление совершено 
на любой территории, находящейся 
под его юрисдикцией, или на борту 
морского или воздушного судна, за-
регистрированного в данном государ-
стве; 

 когда предполагаемый преступ-
ник является гражданином этого го-
сударства; 

 когда насильственно исчезнув-
шее лицо является гражданином дан-
ного государства (ст. 9).

Насильственные похищения яв-
ляются грубым нарушением суве-
ренитета государства, с территории 
которого похищается то или иное 
лицо. Государству принадлежит ис-
ключительное право осуществления 
уголовного преследования лиц, нахо-
дящихся на его территории, если они 
подозреваются в совершении того 
или иного преступления. При этом не 
имеет значения, являются ли эти лица 
гражданами страны или иностранца-
ми. Изъятие из юрисдикции государ-
ства возможно в соответствии с его 
ясно выраженной волей на основании 
двусторонних или многосторонних 
договоров и национальным законода-
тельством.

Нелегальный захват и последую-
щее похищение какого-либо лица с 
территории иностранного государ-
ства является грубейшим нарушени-
ем его суверенитета и территориаль-
ного верховенства. Такие действия 
являются и нарушением основопола-
гающих универсальных и междуна-
родных договоров в сфере прав чело-
века, таких как Международный пакт 
о гражданских и политических пра-

48См.: Карташкин В. А. Указ. соч. - С. 165.
49 См.: Там же.

вах, Европейская Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод и 
многих других.

Нелегальный захват и последую-
щее похищение обычно являются на-
рушением таких прав, как право на 
личную неприкосновенность, право 
не подвергаться пыткам, жестоко-
му и бесчеловечному обращению и 
многим другим. Комитет по правам 
человека и Европейский Суд по пра-
вам человека рассматривали жалобы 
целого ряда лиц, права которых были 
нарушены в связи с похищением. Так, 
Комитет по правам человека в извест-
ном деле Делиа Салдиас Лопез против 
Уругвая рассматривал жалобу Делия 
Салдиас Лопез, которая обратилась в 
Комитет от имени своего супруга. Ее 
супруг Сержио Рубен Лопез Бургос, 
один из лидеров профсоюзного дви-
жения Уругвая, был похищен на тер-
ритории Аргентины 13 июля 1976 года 
представителями спецслужб Уругвая 
с помощью аргентинских полувоен-
ных групп. Затем он незаконно был 
вывезен в Уругвай, где содержался в 
тюрьме специального назначения без 
связи с внешним миром. Характер-
но, что при рассмотрении этого дела 
Комитет нашел нарушение ряда прав 
Сержио Рубена Лопес Бургоса (пытки, 
право на свободу и личную неприкос-
новенность и другие) на территории 
Аргентины, которые, однако, были 
вменены Уругваю как государству-
участнику Пакта. Поскольку эти на-
рушения были совершены спецслуж-
бами этой страны, действующими от 
имени уругвайского государства.

Комитет по правам человека под-
черкнул, что «хотя арест, первона-
чальное содержание под стражей и 
плохое обращение предположительно 
имели место на иностранной терри-
тории» (Аргентина), Комитет не на-
ходит препятствия для рассмотрения 
вопроса о нарушении его прав и сво-
бод, поскольку эти нарушения были 
«совершены представителями уруг-
вайского государства, действующими 
на иностранной территории»50. При 
этом Комитет специально обратил 
внимание, что ни Факультативный 
протокол (ст. 1), ни Пакт о граждан-
ских и политических правах (ч. 1 ст. 2),  
которые говорят об обязанности го-
сударств-участников обеспечивать 
права и свободы лиц, находящихся в 
пределах его территории и его юрис-
дикции, не являются препятстви-
ем для рассмотрения утверждений  

50 Delia Saldias de Lopez v. Uruguay. Communication  
№ 52/1979 (29 July 1981)// Doc. UNCCPR/C/01/L, (1984).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДуНАРОДНОГО ПРАВА



38 Международный �правовой �курьер июнь �2015

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДуНАРОДНОГО ПРАВА

о нарушении прав жалобщика на тер-
ритории Аргентины представителями 
уругвайского государства51.

Статья 2 Пакта, подчеркнул Коми-
тет, налагает на государство-участника 
обязательства уважать и обеспечивать 
права всех «лиц, находящихся в преде-
лах его территории и под его юрисдик-
цией», однако она не предполагает, что 
соответствующее государство-участ-
ник не может быть признано ответ-
ственным за нарушение прав по Пакту, 
которые его представители совершают 
на территории другого государства, 
независимо от того, совершаются ли 
они с ведома правительства этого го-
сударства. Согласно ч. 1 ст. 5 Пакта, 
ничто в Пакте не может толковаться 
как означающее, что какое-либо госу-
дарство, какая-либо группа или какое-
либо лицо имеет право заниматься 
какой бы то ни было деятельностью, 
или совершать какие-либо действия, 
направленные на уничтожение любых 
прав и свобод, признанных в Пак-
те, или на ограничение их в большей 
мере, чем это предусмотрено в Пакте. 
В соответствии с этим было бы бес-
смысленно толковать ст. 2 Пакта таким 
образом, чтобы государству-участни-

51 Там же.

ку было позволено совершать такие 
нарушения на территории другого 
государства, которое оно не имело бы 
права совершать на своей собственной 
территории52.

Комитет по правам человека, рас-
сматривая жалобы различных лиц на 
незаконный захват и похищение с тер-
ритории иностранного государства, 
не только констатировал нарушение 
прав человека, но и находил их арест 
незаконным, противоречащим п. 1  
ст. 9 Пакта53. 

С точки зрения Конвенции о защи-
те всех лиц от насильственных исчез-
новений, общепризнанных принципов 
и норм современного международно-
го права, нелегально похищение ин-
дивида на территории иностранного 
государства всегда является нелеги-
тимным. Безусловно, процедуры экс-
традиции и практика государств в дан-
ной сфере порой далеко не отличаются 
корректностью. Их надо адаптировать 
и совершенствовать для эффективной 
борьбы с преступностью, но нарушать 
нельзя. Никакими противоправными 
методами нельзя оправдывать наруше-
ние международных договоренностей, 

52 Там же.
53 См.: Карташкин В. А. Указ. соч. - С. 169.

норм и принципов международного 
права.

Следует особо подчеркнуть, что 
именно в Международной конвенции 
о защите всех лиц от насильственных 
исчезновений 2006 года, на наш взгляд, 
более точно и конкретно формулиру-
ются положения, относящиеся к со-
вершению преступления насильствен-
ного исчезновения.

При разработке проекта названной 
Конвенции ряд стран выступал против 
включения в данный документ ссылки 
на насильственное исчезновение как 
преступление против человечности.  
В обосновании своей позиции они 
ссылались на Римский Статут МУС, в 
котором этот вид грубейших наруше-
ний прав человека уже определялся 
как международное преступление54. 

Другие страны считали, что про-
стая ссылка в Статуте МУС на на-
сильственные исчезновения как пре-
ступление против человечности явно 
недостаточна. Они считали, что в буду-
щий нормативный документ необхо-
димо включить основные положения, 
относящиеся к насильственным исчез-
новениям как к преступлению. В част-
ности, предлагалось квалифицировать  

54 Doc. UN E/CN 4/2004/59.2004.23 February.
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насильственные исчезновения в уго-
ловном законодательстве государств-
участников как самостоятельное 
преступление, влекущее уголовную 
ответственность определенной кате-
гории лиц; решить вопрос о сроках 
давности в отношении актов насиль-
ственного исчезновения; осуществле-
ния юрисдикции относительно этого 
преступления, о выдаче и другие55.

Все эти, как и многие другие, во-
просы нашли закрепление в итоговом 
тексте Конвенции. Этот международ-
ный договор подтверждает, что «ши-
роко распространенная или система-
тическая практика насильственных 
исчезновений является преступле-
нием против человечности» (ст. 5).  
Государства-участники обязаны при-
нимать меры для расследования фак-
тов насильственных исчезновений и 
для предания суду ответственных за 
это лиц (ст. 3). Они должны квали-
фицировать насильственные исчез-
новения как преступления по своему 
уголовному законодательству (ст. 5).  
При этом за такое преступление долж-
ны быть предусмотрены «соответ-
ствующие меры наказания с учетом 
его чрезвычайной серьезности» (ст. 7). 
Более того, к уголовной ответственно-
сти  привлекаются не только непосред-
ственные исполнители и пособники 
актов насильственного исчезновения, 
но и их начальники, которые знали  
об этом и не приняли «необходимых 
разумных мер» для предупреждения 
или пресечения таких преступлений 
(ст. 6).

Конвенция не предусматривает 
конкретных сроков давности за со-
вершение актов насильственного ис-
чезновения. Она лишь устанавлива-
ет, что срок давности должен быть 
«продолжительным и соразмерным» 
чрезвычайной серьезности этого пре-
ступления (ст. 8). При разработке Кон-
венции широкие дискуссии разверну-
лись по вопросу возмещения ущерба. 
При этом предлагалось учитывать  
разнообразие юридических систем и 
учитывать процедуры возмещения не 
только юридического, но и политиче-
ского характера56.

Окончательный текст Конвенции 
предусматривает, что право на возме-
щение ущерба «охватывает возмеще-
ние материального и морального вре-
да, а также в соответствующих случаях 
такие другие формы возмещения, как:  

а) реституция; 
б) реабилитация; 

55 Там же.
56 Doc. UNE/CN 4/2004/59. 2004.23 February.

в) сатисфакция, включая восстанов- 
ление чести и доброго имени; 

г) гарантия неповторения» (ст. 24).
Еще в 1995 году Рабочая группа 

уточнила, что хотя государства и не 
обязаны строго придерживаться опре-
деления, содержащегося в Декларации, 
они должны, тем не менее, квалифи-
цировать акт насильственного исчез-
новения таким образом, чтобы про-
водилось четкое различие между этим 
деянием и такими смежными престу-
плениями, как насильственное лише-
ние свободы, похищение, похищение с 
целью получения выкупа, содержание 
под стражей без связи с внешним ми-
ром и т. д. В любом определении долж-
ны содержаться, по крайней мере, сле-
дующие три составных элемента:

а) лишение свободы против воли 
затрагиваемого лица;

б) вовлечение государственных 
должностных лиц, по крайней мере 
косвенно, путем молчаливого согласия; 

в) отказ признать факт лишения 
свободы и сообщить о судьбе и место-
нахождении затрагиваемого лица57.

Каждое насильственное исчезно-
вение начинается с лишения свободы 
жертвы. Рабочая группа указала на 
то, что согласно определению насиль-
ственного исчезновения, содержавше-
муся в Декларации, соответствующее 
уголовное преступление наступает 
при аресте, задержании или похи-
щении жертвы против ее воли, и это 
подразумевает, что насильственное 
исчезновение может начаться после 
незаконного задержания или после из-
начально законного ареста или задер-
жания. Таким образом, защита жерт-
вы от насильственного исчезновения 
должна быть эффективна, начиная с 
акта лишения свободы, независимо от 
формы такого лишения свободы, и не 
должна ограничиваться случаями не-
законного лишения свободы58.

В своем Замечании общего по-
рядка в отношении определения на-
сильственного исчезновения Рабочая 
группа напомнила о том, что приме-
нительно к сторонам, совершающим 
преступление, для целей ее работы 
насильственные исчезновения рассма-
триваются в качестве таковых только 
в том случае, если соответствующие 
деяния совершаются представителя-
ми государства или частными лица-
ми, либо организованными группами 
(например, полувоенными группами), 
действующими в интересах правитель-
57 Doc. UN Е/CN.4/1996/пункт 55.
58 Doc. UN A/HRC/7/2, пункт 26 (пункт 7 замечания об-
щего порядка в отношении определения насильствен-
ного исчезновения).

ства при его прямой или косвенной 
поддержке, с его разрешения или со-
гласия. 

Применительно к тем случаям, 
когда во внутреннем уголовном за-
конодательстве не предусмотрены 
деяния, совершаемые отдельными 
лицами, действующими в интересах 
правительства или при его прямой или 
косвенной поддержке, причем необя-
зательно после получения приказов 
или инструкций от представителей 
государства относительно совершения 
преступления, Рабочая группа сочла, 
что данное определение является не-
полным и как таковое нуждается во 
внесении поправок. 

Рабочая группа также отметила, 
что она согласна с положениями ст. 3 
Международной конвенции, в связи с 
тем, что государства обязаны прини-
мать соответствующие меры для рас-
следования действий, сопоставимых 
с насильственными исчезновениями, 
которые совершаются лицами или 
группами лиц, действующими без раз-
решения, поддержки или согласия го-
сударства, и для предания правосудию 
ответственных за это лиц59.

Отказ признать факт лишения сво-
боды и сообщить о судьбе и местона-
хождении жертвы является важным 
элементом данного преступления, 
фактически и этим отличается от дру-
гих преступлений, таких как произ-
вольное задержание. 

К примерам передовой практики 
государств относятся кодификация 
насильственного исчезновения на ос-
новании определения, данного в Рим-
ском статуте (арест, задержание или 
похищение людей при последующем 
отказе признать такое лишение сво-
боды или сообщить о судьбе или ме-
стонахождении этих людей), а также 
кодификация этого деяния в качестве 
самостоятельного преступления с от-
ражением этой оговорки в его опре-
делении. Другие формулировки также 
приемлемы при условии, что они тол-
куются как охватывающие все случаи, 
предусмотренные в Декларации, Меж-
дународной конвенции и Римском 
статуте, т. е. признавать факт лишения 
свободы; отказ предоставлять инфор-
мацию; сообщать о судьбе и местона-
хождении затрагиваемого лица60.

Во всех определениях насиль-
ственного исчезновения в междуна-
родном праве указывается, что жертва 
лишается защиты закона. Следствием 

59 Doc. UN A/HRC/7/2/Add.2, пункт 30.
60 Doc. UNA/HRC/7/2. См. ответ Никарагуа (ст. 488  
Уголовного кодекса)
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этой отличительной черты данного 
преступления является приостановка 
реализации всех других прав человека 
и свобод жертвы, в результате чего он 
или она оказывается в условиях пол-
ной незащищенности. Это напрямую 
связано с правом каждого человека 
на признание своей правосубъект-
ности по закону, что является обяза-
тельным условием для осуществления 
всех остальных прав человека. Источ-
ником передовой практики являются 
те государства, которые включают в 
определение элемент лишения защи-
ты закона как следствие включения 
других составляющих элементов, что 
согласуется с положениями Деклара-
ции и позицией, занимаемой Рабочей 
группой.

✳ ✳ ✳
Один из вопросов, который вы-

зывал серьезные разногласия в ходе 
разработки проекта Конвенции, за-
ключался в целесообразности созда-
ния в рамках обсуждаемого между-
народного договора Конвенционного 
органа для контроля над соблюдением 
его положений. Еще в ходе первона-
чального обсуждения проекта Конвен-
ции Рабочей Группой по отправлению 
правосудия Подкомиссией ООН по 
предупреждению дискриминации и 
защиты меньшинств в 1998 году вы-
ражалась  озабоченность, что Комитет 
по насильственным исчезновениям, 
создание которого предполагалось в 
проекте разрабатываемого документа, 
явится 8-м Контрольным Конвенцион-
ным органом по правам человека. Го-
сударства-участники различных Кон-
венций, как было отмечено в прениях, 
имеют слишком много обязательств, 
включая регулярное предоставление 
докладов, и речь должна идти не о соз-
дании новых органов, а об их объеди-
нении61.

При окончательном обсуждении 
проекта Конвенции о защите всех лиц 
от насильственных исчезновений в 
2004–2006 годах межсессионной Рабо-
чей группой Комиссии ООН по пра-
вам человека обсуждались различные 
предложения по этому вопросу. На 
рассмотрении находились несколь-
ко различных предложений. Многие 
участники выражали озабоченность 
увеличением количества контрольных 
конвенционных органов. 

Для того чтобы избежать этого, они 
предлагали разработать Факультатив-
ный протокол к Пакту о гражданских 
и политических правах и возложить 
контроль над соблюдением Конвенции 

61 Doc. UNE/CN4/sub2/1998/19.

о защите всех лиц от насильственных 
исчезновений на Комитет по правам 
человека. При этом справедливо от-
мечалось, что насильственные ис-
чезновения являются нарушением 
многих положений Пакта, а Комитет 
имеет хорошую и обширную практику 
в данной области. Кроме того, в рамках 
Пакта уже созданы процедуры контро-
ля, которые применяются при рассмо-
трении докладов и индивидуальных 
сообщений62.

По мнению других участников, не-
обходимо предварительно провести 
изучение вопроса о том, сможет ли 
Комитет по правам человека, который 
уже перегружен работой, эффектив-
но выполнять еще новый мандат. По-
этому они поддерживали предложение 
учредить в рамках разрабатываемой 
Конвенции новый Конвенционный 
Контрольный Орган63.

Председатель Рабочей группы пред-
лагал третий вариант, вытекающий из 
инициативы Верховного Комиссара по 
правам человека, - слияние конвенци-
онных договорных органов в единый 
Комитет по правам человека64.

В окончательном варианте текст 
принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН Конвенции предусматривает 
создание Комитета по насильствен-
ным исчезновениям (далее - КНИ) в 
составе десяти независимых экспертов 
(ст. 28).

В настоящий момент членами Ко-
митета по насильственным исчезнове-
ниям являются следующие эксперты: 
Мохаммед аль-Обайди (Ирак)65, Ма-
маду Бадио Камара (Сенегал)66, Сан-
тьяго Коркуэра Кавеса (Мексика)67, 
Эммануэль Деко (Франция)68, Аль-
варо Гарсия Сантос (Уругвай)69, Лу-
чано Азан (Аргентина)70, Райнер 
Чучле (Германия)71, Суэла Джанина 
(Албания)72, Хуан Хосе Лопес Ор-
тега (Испания)73, Кимио Якушидзи 
(Япония)74.

Каждое государство-участник 
должно представить Комитету (в те-
чение двух лет с момента вступления 
в силу Конвенции для данного госу-
62 Doc. UNE/CN4/2004/59.
63 Там же.
64 Doc. UNE/CN4/2006/57.
65 Срок полномочий истекает 30 июня 2017 года.
66 Срок полномочий истекает 30 июня 2015 года.
67 Срок полномочий истекает 30 июня 2017 года.
68 Срок полномочий истекает 30 июня 2015 года.
69 Срок полномочий истекает 30 июня 2015 года.
70 Срок полномочий истекает 30 июня 2017 года.
71 Срок полномочий истекает 30 июня 2015 года.
72 Срок полномочий истекает 30 июня 2015 года.
73 Срок полномочий истекает 30 июня 2017 года.
74 Срок полномочий истекает 30 июня 2017 года.

дарства) доклад о мерах, принятых 
для исполнения своих обязательств. 
По рассматриваемым докладам Коми-
тет может выносить общие, а также 
конкретные рекомендации в виде так 
называемых «Заключительных замеча-
ний» в адрес государств и, кроме того, 
запрашивать у них дополнительную 
информацию (ст. 29).

На настоящий момент Комитет 
провел восемь сессий и 138 заседаний. 
Восьмая сессия КНИ была проведена 
в период с 2 по 13 февраля 2015 года75.

Девятая сессия Комитета состоится 
с 7 по 18 сентября 2015 года. В указан-
ный период КНИ проведет 18 заседа-
ний.

Если говорить о Заключительных 
замечаниях, то, например, в 2013 году 
Комитетом были даны Замечания по 
итогам рассмотрения докладов Испа-
нии, Уругвая, Франции; в 2014 году - 
Нидерландов, Германии, Бельгии, Па-
рагвая, Аргентины; в 2015 - Сербии, 
Мексики, Армении.

Любое государство-участник в мо-
мент ратификации Конвенции или 
впоследствии может заявить, что оно 
признает компетенцию Комитета по-
лучать и рассматривать индивидуаль-
ные сообщения от находящихся под 
его юрисдикцией лиц или от имени та-
ких лиц, которые утверждают, что они 
являются жертвами нарушения этим 
государством положений Конвенции 
(ст. 31). На данный момент 17 госу-
дарств признали такую компетенцию 
КНИ76. 

Все сообщения должны отвечать 
критериям приемлемости жалоб. По-
сле получения сообщения и до при-
нятия решения по существу, в том 
числе и относительно приемлемости, 
Комитет имеет  право в любой момент 
обратиться к соответствующему госу-
дарству-участнику с безотлагательной 
просьбой о принятии необходимых 
временных мер в целях не допустить  
причинения непоправимого ущерба 
жертвам предполагаемых нарушений    
(п. 4 ст. 31).

Согласно положениям Конвенции, 
Комитет правомочен рассматривать 
и межгосударственные жалобы, если 
соответствующие государства сделали 
специальные заявления о признании 
такой Компетенции Комитета (ст. 32). 
75 Официальный сайт Управления Верховного комис-
сара по правам человека. Комитет по насильственным 
исчезновениям [Электронный ресурс] - Режим до-
ступа: http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/CED/Pages/
CEDIndex.aspx
76 Официальный сайт Управления Верховного комис-
сара по правам человека. Комитет по насильствен-
ным исчезновениям [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
CED/A-69-214_ru.pdf
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В настоящее время 18 государств при-
знали данную компетенцию Комитета, 
согласно которой он имеет право по-
лучать и рассматривать сообщения, в 
которых одно государство-участник 
утверждает, что другое государство-
участник не выполняет своих обяза-
тельств по Конвенции77. 

Наконец, Комитет может поручить 
одному или нескольким своим членам 
посетить территорию государства-
участника, если он получил «внушаю-
щую доверие  информацию» о том, что 
это государство совершает действия, 
наносящие «серьезный ущерб» поло-
жениям Конвенции (ст. 33). Однако 
такое посещение возможно исключи-
тельно с согласия соответствующего 
государства.

Специфика Конвенции обусловила 
и наделение Комитета по насильствен-
ным исчезновениям определенной до-
полнительной компетенцией, которой 
не имеют другие конвенционные кон-
трольные органы. Так, согласно ст. 30 
Конвенции, родственники исчезнувше-
го лица, их законные представители, их 
адвокаты или любое уполномоченное 
лицо или лицо, «имеющее законный 
интерес», могут в экстренном порядке 
обращаться в Комитет с просьбой о 
розыске и установлении местонахож-
дения исчезнувшего лица. Просьба о 
принятии срочных мер должна отве-
чать следующим критериям приемле-
мости, установленным Конвенцией:

 не являться явно необоснованной;
 не представлять собой злоупотре-

бления правом предоставлять такие 
просьбы;

 быть до этого представленной 
компетентными органами соответ-
ствующего государства-участника;

 не являться несовместимой с по-
ложениями Конвенции;

 не рассматриваться в рамках дру-
гой аналогичной процедуры междуна-
родного расследования или урегулиро-
вания.

Получив данную просьбу, отвеча-
ющую изложенным ранее критериям 
приемлемости, Комитет может напра-
вить соответствующему государству-
участнику конкретные рекомендации, 
включая просьбу о принятии всех не-
обходимых мер для обнаружения и 
защиты разыскиваемого лица. Такая 
деятельность Комитета продолжается 
до тех пор, пока не выяснена судьба ра-
зыскиваемого лица. 

В завершении данной публикации, 
на наш взгляд, следует акцентировать 
внимание на особых полномочиях 

77 Там же.

Комитета, определенных спецификой 
Конвенции. Указанные полномочия 
содержатся в ст. 34, согласно которой 
Комитет, получив сведения, содержа-
щие, по его мнению, достаточно обо-
снованные свидетельства того, что на 
территории, находящейся под юрис-
дикцией государства-участника, широ-
ко или систематически практикуются 
насильственные исчезновения, после 
получения всей соответствующей ин-
формации от такого государства может 
в экстренном порядке довести данный 
вопрос через Генерального секретаря 
ООН до сведения Генеральной Ассам-
блеи. 

Представляется, что такие широкие 
полномочия дают Комитету реальную 
возможность принимать эффективные 
меры, направленные на пресечение 
фактов насильственных исчезновений.

Продолжение статьи  
в следующем номера журнала.
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ERP мертво, да здравствует ERP
ERP (планирование ресурсов предприятия) скоро отметит свой 25-летний 
юбилей. Большинство средних и крупных компаний уже внедрило у себя 
ERP в той или иной форме - такая система помогает планировать исполь-
зование ресурсов, управлять ресурсами и контролировать их. 

Б есспорно, ERP помогло 
множеству компаний раз-
виваться и совершенство-
вать ведение бизнеса. Но в 
стремительно меняющем-

ся мире технологий, где изменились 
уже самые предпосылки ERP, сто-
ит ли оно по-прежнему того, чтобы 
вкладывать в него средства? Оста-
ется ли ERP столь же полезным для 
компаний, или ему пора красиво 
уйти? 

Все это время систе-
мы ERP развивались 
вместе с потребностями 
бизнеса, и в итоге пре-
вратились в своего рода 
лабиринты с много-
слойной функциональ-
ностью, какой не найти 
в других, более новых 
бизне с-приложениях. 
Однако за эти годы по-
явились новые техно-
логии, радикально все 
изменившие: Интернет, 
мобильные вычисления, 
беспроводная связь. 
Можно сказать, что ин-
формационные техноло-
гии развернулись лицом 
к потребителю. Из-за 
этого ожидания бизне-
са его представления о 
том, чего можно достичь 
с помощью технологий, 
тоже радикально из-
менились. Фокус сме-
стился с функций про-
граммного обеспечения 
(что оно делает) на его 
стратегическое значение (для каких 
целей его можно использовать).

Теперь системам ERP предсто-
ит решить ряд важных задач. Во-
первых, компании все сильнее нуж-
даются в средствах для обеспечения 
совместной работы - как внутри 
организации, так и между организа-
циями и вне их; это значит, что ре-
шения ERP должны быть простыми 
и гибкими, чтобы любой человек при 

необходимости мог получить доступ 
к системе и взаимодействовать с ней 
откуда угодно. Во-вторых, ERP при-
дется преодолеть свое тяжкое на-
следие — историю плохо реализо-
ванных проектов. Согласно отчету 
Panorama Consulting 2014 ERP (2013 
г.), 72% проектов ERP потребовали 
больше времени на внедрение, чем 
предполагалось изначально, и 54% 
вышли за рамки бюджета. После ре-

ализации на поставщиков решений 
ERP ложится другая ответственность 
- сделать так, чтобы компании полу-
чали полную отдачу от внедренных 
решений. Однако отчет Panorama 
подтверждает, что пользователи по-
прежнему не знают досконально сво-
их систем ERP и многие возможно-
сти этих систем пропадают зря. 

Однако каждая из этих проблем 
- замаскированная возможность 

для возрождения ERP. В частности, 
по мере развития так называемого 
«Интернета вещей» (IoT) у ERP появ-
ляется возможность стать более гиб-
ким и полезным. Влияние IoT будет 
ощущаться во всех отраслях произ-
водства и инженерных разработок. 
Плотность связей в промышленных 
комплексах, транспортных сетях и 
даже логистических цепочках воз-
растет. ERP может поддерживать эти 

связи и, что еще важнее, 
придавать им смысл, что 
приведет к революции в 
отрасли.

Традиционно ERP 
считалось двигателем 
бизнеса, но теперь, когда 
внутренние процессы так 
быстро адаптируются и 
меняются, у ERP появил-
ся шанс стать, помимо 
двигателя, еще и пультом 
управления и приборной 
доской. Но для этого оно 
должно обрести интуи-
тивную понятность. Оно 
должно предоставлять 
пользователю информа-
цию, необходимую для 
более эффективного при-
нятия решений, а не про-
сто вываливать набор 
данных. 

Благодаря «носимым» 
компьютерам, «умным» 
устройствам и приложе-
ниям взаимосвязь между 
людьми, процессами и 
компаниями становят-
ся теснее. Вместе с тем 

растет и потребность в ускорении 
сбора, интерпретации и распростра-
нения данных. ERP прекрасно может 
решить эту проблему, если интегри-
руется и начнет поддерживать авто-
матизацию бизнеса и процессы при-
нятия решений. 

Но как может ERP вобрать в себя 
эти возможности, чтобы и через  
25 лет быть таким же незаменимым, 
как 25 лет назад?

ПРАКТИКуМ
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Сфокусироваться на эффектив-
ности процессов. По мере того как 
ведение бизнеса усложняется, про-
стота бизнес-процессов становится 
все важнее.  

 Интегрироваться - стоять за 
процессом (будь то улучшение каче-
ства связей или совместная работа), 
но в то же время приносить реаль-
ную пользу и обеспечивать ценную 
информацию для конечного пользо-
вателя благодаря интегрированному 
подходу.

 Упрощаться - ERP должен 
становиться все проще в использо-
вании. Прятать сложность: она не 
должна быть видна пользователю.  

Понимать, что бал правит поль-
зователь, а не технология. ERP долж-

но удовлетворять потребности биз-
неса, а не диктовать бизнесу, в чем 
он нуждается.

 Быть гибким - ERP может обе-
спечить удобство и простоту реа-
лизации проектов и повысить 
частоту использования вну-
три компании, всего лишь 
обеспечив более гибкие 
и адаптирующиеся 
решения для поль-
зователей (неважно, 
облачные или ло-
кальные, на ПК или 
«умном» устройстве, 
в социальных сетях 
или вне их).

Чтобы ERP возро-
дилось, поставщикам 
решений ERP, включая 
нас самих, следует до-
стигнуть двух целей. Во-
первых — идти в ногу со 
всеми новациями и постепен-
но модернизировать решения. 

Но есть и вторая цель, значительно 
более важная - переопределение 
того, чем является ERP или чем оно 
должно стать, того, как оно удовлет-
воряет нужды бизнеса сейчас и как 
будет это делать завтра. Движение к 
этой второй цели будет означать для 
отрасли ERP новое путешествие, ко-
торое в будущем полностью изменит 
статус ERP в организации.

Так что же - ERP, каким мы его 
знаем, должен умереть? Ответ - да. 
Но если учесть, что 59% европейских 
руководителей бизнеса намерены 
внедрить или модернизировать ре-
шения ERP в своих компаниях (по 
данным опроса о предполагаемых 
капиталовложениях в ИТ, проведен-
ного журналом TechTarget/Computer 

Weekly, 2014), и при условии, что от-
расль сможет дать достойный ответ 
на запросы рынка, можно с уверен-
ностью сказать, что мы стоим у исто-

ков революции (или 
эволюции). 
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Аннотация: 
Статья посвящена 25-летнему юби-

лею систем ERP. Проанализирован опыт 
внедрения ERP–возможностей в ряде 
крупных и средних предприятий. Выделе-
ны и раскрыты отдельные положитель-
ные качества систем в условиях разви-
вающегося технологического прогресса. 
Определены основные подходы к разви-
тию систем ERP, что позволяет предпри-
ятием работать более качественно прак-
тически в автономном режиме. Описаны 
принципиально важные задачи, которые 
решают ERP системы в наше время. Обо-
значена проблема того, что пользователи 
по-прежнему не знают досконально своих 
систем ERP и многие возможности этих 
систем пропадают зря. 
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использовать только Black 100%. 
• Сумма красок в растровых изображениях не должна 
превышать 300. 

Все материалы принимаются в электронном виде.
Адрес электронной почты для пересылки материалов: 
yulia.firsova@fmc-media.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СПОНСОРСТВО

АНО «Международный аналитическо-информацион-
ный центр правовой информации» предлагает услу-
ги по информационному спонсорству на взаимовы-
годных условиях сотрудничества для организатора 
какого-либо мероприятия.

Мы оказываем услуги по информационному спонсор-
ству при организации конференций, симпозиумов и 
других событий, находящих отклик у широкой обще-
ственности. При информационном спонсорстве жур-
нал оказывает информационную поддержку меропри-
ятию, позволяет спонсорам представлять на своих 
страницах анонсы мероприятий и публиковать пресс-
релизы, посвященные определенному событию, мате-
риалы по итогам мероприятия.

Сотрудничество с издательством на условиях информа-
ционного спонсорства предполагает, что организаторы 
мероприятий предоставляют со своей стороны различ-
ные рекламные возможности как во время самого меро-
приятия, так и до и после него.

Требования к макетам спонсорских объявлений – 
смотрите требования к рекламным модулям.

(499) 390-35-80
yulia.firsova@fmc-media.ru.
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